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▼В 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EC) № 2074/2005 
от 5 декабря 2005 года, 

устанавливающий имплементирующие меры для определенных продуктов согласно 
Регламенту (EC) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, и для организации 

официальных контрольных проверок согласно Регламенту (EC) № 854/2004 
Европейского Парламента и Совета и Регламенту (EC) № 882/2004 Европейского 

Парламента и Совета, частично отменяющему Регламент (EC) № 852/2004 
Европейского Парламента и Совета и вносящему поправки в Регламенты (EC) № 

853/2004 и (EC) № 854/2004 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 

Принимая во внимание Договор о создании Европейского Сообщества, 

Принимая во внимание Регламент (EC) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 
29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов (1), и, в частности, его Статью 13(2), 

Принимая во внимание Регламент (EC) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 
29 апреля 2004 года, устанавливающий особые гигиенические правила для пищевых 
продуктов животного происхождения (2), и, в частности, его Статьи 9, 10 и 11, 

Принимая во внимание Регламент (EC) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 
29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила организации официальных 
контрольных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для 
потребления людьми (3), и, в частности, его Статьи 16, 17 и 18, 

Принимая во внимание Регламент (EC) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета от 
29 апреля 2004 года по официальным контрольным проверкам, выполняемым с целью 
обеспечить соответствие с законодательством в области пищевых продуктов и кормов, 
правилами по здоровью и благополучию животных (4), и, в частности, его Статью 63, 

Поскольку: 

                                                           
(1) OJ L 139, 30.4.2004, с. 1. Исправлено OJ L 226, 25.6.2004, c. 3. 
(2) OJ L 139, 30.4.2004, с. 55. Исправлено OJ L 226, 25.6.2004, c. 22. 
(3) OJ L 139, 30.4.2004, с. 206. Исправлено OJ L 226, 25.6.2004, c. 83. 
(4) OJ L 165, 30.4.2004, с. 1. Исправлено OJ L 191, 28.5.2004, c. 1. 
  



(1) Регламент (EC) № 853/2004 устанавливает особые требования в отношении 
гигиенических правил для пищевых продуктов животного происхождения. 
Необходимо установить определенные исполнительные меры для мяса, живых 
двустворчатых моллюсков, продукции рыболовства, молока, яиц, лягушачьих лапок 
и улиток и продуктов их переработки. 

(2)   Регламент (EC) № 854/2004 устанавливает особые правила организации официальных 
контрольных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для 
потребления человеком. Необходимо разработать определенные правила и в 
дальнейшем указать другие требования. 

 

▼В 

 (3)   Регламент (EC) №882/2004 устанавливает на уровне Сообщества гармонизированную 
структуру общих правил организации официальных контрольных проверок. 
Необходимо разработать определенные правила и в дальнейшем указать другие 
требования. 

(4) Решение Комиссии 20XX/2005/EC (5) отменяет некоторые Решения по 
исполнительным мерам, предусмотренным в Директивах, отмененных Директивой 
2004/41/EC Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 года, отменяющей 
некоторые Директивы в отношении пищевой гигиены и санитарных условий 
производства и поставки на рынок некоторых продуктов животного происхождения, 
предназначенных для потребления человеком, и вносящей поправки в Директивы 
Совета 89/662/EEC и 92/118/EEC и Решение Совета 95/408/EC (6). Некоторые части 
соответствующих Решений следует, поэтому, сохранить в настоящем Регламенте. 

(5)   Регламент (EC) № 852/2004 требует, чтобы руководители пищевых предприятий  
хранили документацию и по запросу предоставляли соответствующую информацию 
в этой документации компетентному органу и предприятию пищевой отрасли, 
получающему их  продукцию. 

(6)   Регламент (EC) № 853/2004 также требует, чтобы руководитель бойни запрашивал, 
получал, проверял информацию по пищевой цепи и действовал согласно с 
информацией по пищевой цепи в отношении всех животных, кроме диких животных, 
которые отправлены или предназначены для отправки на бойню. В дополнение, он 
должен удостовериться, что информация по пищевой цепи содержит все 
подробности, требуемые согласно Регламенту (EC) № 853/2004. 

(7)   Информация по пищевой цепи помогает руководителю бойни организовать операции 
по убою и помогает официальным ветеринарам определить требуемый порядок 

                                                           
(5) Еще не опубликовано в Официальном журнале.  
(6) OJ L 157, 30.4.2004, с. 33. Исправлено OJ L 195, 2.6.2004, c. 12. 
 



инспекции. Информация по пищевой цепи должна быть проанализирована 
официальным ветеринаром и использована как неотъемлемая часть процедур 
инспекции. 

(8)  Существующие системы передачи информации следует использовать в наиболее 
полном виде и приспособить их к требованиям в отношении информации по 
пищевой цепи, установленным в Регламенте (EC) № 854/2004. 

(9)  Чтобы улучшить управление животными на уровне фермы и в соответствии с 
Регламентом (EC) № 854/2004, официальный ветеринар должен письменно 
зафиксировать и при необходимости сообщить руководителю хозяйства 
происхождения и любому ветеринару, посещающему хозяйство происхождения, или 
любому вовлеченному компетентному органу о любом заболевании или состоянии, 
которое наблюдается на бойне в отношении отдельных животных или стад/стай, и 
которые могут нанести ущерб здоровью людей или животных или угрожать 
благополучию животных. 

(10) Регламенты (EC) № 853/2004 и 854/2004 устанавливают требования, руководящие 
паразитарным контролем во время обработки продукции рыболовства на береговых 
предприятиях и на борту судов. Вопрос о проведении собственных проверок на всех 
этапах производства продукции рыболовства решают сами руководители пищевых 
предприятий в соответствии с правилами в Главе V(D) Раздела VIII Приложения III к 
Регламенту (EC) № 853/2004, так чтобы рыба, явно зараженная паразитами, не 
поступала в пищу человека. Принятие подробных правил относительно визуальных 
проверок требует, чтобы были определены понятия «видимые паразиты» и 
«визуальная проверка» и чтобы были установлены вид и частота наблюдений. 

(11) Проверки, предусмотренные в Регламенте (EC) № 853/2004 для предотвращения 
поставки на рынок продукции рыболовства, непригодной для потребления 
человеком, могут включать в себя определенные химические проверки, включая 
проверки на общие летучие основания азота (TVB-N). Необходимо установить 
уровни TVB-N, которые нельзя превышать, в отношении определенных категорий 
видов рыбы и указать методы анализа, которые следует использовать. Методы 
анализа, научно признанные для проверки TVB-N, следует продолжать применять в 
обычном порядке, но следует указать эталонный метод, который нужно применять в 
случае сомнений в результатах или в спорных случаях. 

(12)  Пределы для паралитического яда моллюсков (PSP), амнестического токсина  (ASP) 
и липофильных токсинов установлены в Регламенте (EC) № 853/2004. 
Биологические анализы являются эталонным методом для обнаружения некоторых 
токсинов и для предотвращения сбора токсичных моллюсков. Максимальные уровни  
и методы анализа должны быть согласованы, и государствам-членам следует их 
применять для защиты здоровья человека. В дополнение к методам биологического 



анализа следует разрешить альтернативные методы обнаружения, такие как 
химические методы и анализы in vitro, если доказано, что эффективность данных 
методов, по крайней мере, такая же, как у биологического метода, и что их 
применение обеспечивает эквивалентный уровень защиты общественного здоровья. 
Предложенные максимальные уровни липофильных токсинов основаны на 
предварительных данных, и их следует подвергнуть пересмотру, как только появятся 
новые научные доказательства. Нехватка эталонного материала и использование 
только небиологических анализов в настоящее время означает, что уровень защиты 
общественного здоровья в отношении всех указанных токсинов не равен уровню, 
который обеспечивается биологическими анализами. Следует разработать 
положение о скорейшем возвращении биологических анализов. 

(13)  Механически отделенное мясо (MSM), произведенное с использованием технологии, 
которая не изменяет структуру костей, используемых в производстве MSM, следует 
обрабатывать не так, как MSM, произведенное с использованием технологии, 
которая изменяет структуру костей. 
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(14) MSM последнего типа, произведенное согласно определенным условиям и 
определенного состава, следует допустить к использованию в мясных продуктах, 
которые не предназначены для потребления без предварительной тепловой 
обработки. Эти условия связаны, в частности, с содержанием кальция в MSM, 
которое следует указывать в соответствии со Статьей 11(2) Регламента (EC) № 
853/2004. Следует откорректировать указанное максимальное содержание кальция, 
установленное в Регламенте (EC) № 853/2004, как только появится подробная 
информация по происходящим изменениям при использовании различных типов 
сырья. 

(15) Статья 31(2)(f) Регламента (EC) № 882/2004 предусматривает ведение государствами-
членами обновленных списков утвержденных предприятий. Должна быть 
установлена общая структура для предоставления соответствующей информации 
другим государствам-членам и общественности. 

(16)  Раздел XI Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 устанавливает требования, 
регулирующие проведение предварительной обработки лягушачьих лапок и улиток, 
предназначенных для потребления человеком. Особые требования, включая образец 
сертификатов здоровья, должны быть также установлены для импорта из третьих 
стран лягушачьих лап и улиток, предназначенных для потребления человеком. 

(17) Разделы XIV и XV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 устанавливают 
правила производства и поставки на рынок желатина и коллагена, предназначенных 
для потребления человеком. Особые требования, включая образец сертификатов 



здоровья, должны быть также установлены для импорта из третьих стран желатина и 
коллагена и сырья для производства желатина и коллагена, предназначенных для 
потребления человеком. 

(18) Следует применять гибкость в отношении продуктов с традиционными свойствами, 
чтобы их можно было продолжать производить. Государства-члены уже 
предоставили послабления для широкого круга таких пищевых продуктов согласно 
законам, действующим с 1 января 2006 года. Руководители пищевых предприятий  
должны иметь возможность продолжать без перерыва использовать существующую 
технологию после этой даты. Процедура, позволяющая государствам-членам 
применять гибкость, предусмотрена в Регламентах (EC) № 852/2004, (EC) № 
853/2004 и (EC) № 854/2004. Однако в большинстве случаев, где послабления уже 
были предоставлены, это только вопрос продолжающейся установленной практики. 
Таким образом, применение полной процедуры уведомления, включая полный 
анализ опасностей, может лечь ненужным и непропорциональным бременем на 
государства-члены. Поэтому следует определить пищевые продукты с 
традиционными свойствами и установить общие условия, применимые к таким 
пищевым продуктам, в качестве отклонения от структурных требований, 
установленных в Регламенте (EC) № 852/2004, с должным учетом пищевых 
санитарных целей. 

(19)  Так как Регламенты (EC) № 853/2004 и 854/2004 были приняты до присоединения 1 
мая 2004 года, то они не распространялись на новые государства-члены. Поэтому для 
этих государств-членов следует добавить коды ISO и сокращения Европейского 
Сообщества на их языках в соответствующие положения Регламентов (EC) № 
853/2004 и 854/2004. 
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 (20) Раздел I Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 устанавливает правила 
производства и поставки на рынок мяса домашних копытных. Исключения для 
полного снятия шкуры с туши и других частей тела, предназначенных для 
потребления людьми, установлены в Главе IV, пункт 8 Раздела I. Необходимо 
предусмотреть распространение этих исключений на ноги взрослого крупного 
рогатого скота, при условии, что они соответствуют тем же условиям, что и ноги 
телят. 

(21) Некоторые технологии могут ввести в заблуждение потребителя относительно 
состава некоторых продуктов. В частности, чтобы не обманывать ожидания 
потребителя, следует запретить продажу мяса домашней птицы, обработанного 
веществами для удержания влаги, в качестве свежего мяса. 



(22) Мнение Европейского органа по пищевой безопасности, принятое 30 августа 2004 
года, показало, что продукты рыболовства, принадлежащие к семейству Gempylidae, 
в частности, Ruvettus pretiosus и Lepidocybium flavobrunneum, могут оказать 
неблагоприятное желудочно-кишечное воздействие, если их потребляют при 
определенных условиях. Поэтому следует определить условия поставки на рынок 
продуктов рыболовства, принадлежащих к семейству Gempylidae. 

(23) Раздел IX Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 устанавливает особые 
гигиенические правила для сырого молока и молочных продуктов. В соответствии с 
частью II (B)(1)(e) Главы I, растворы для погружения сосков или другие продукты 
для  очистки вымени могут использоваться, только если они утверждены 
компетентным органом. Однако подробная схема утверждения не представлена в 
этой Части. Поэтому необходимо прояснить порядок выдачи таких разрешений, 
чтобы обеспечить гармонизированный подход государств-членов. 

(24)  Регламент (EC) № 853/2004 требует, чтобы руководители  пищевых предприятий  
обеспечили, чтобы тепловая обработка сырого молока и молочных продуктов 
соответствовала признанному на международном уровне стандарту. Однако 
вследствие специфики некоторых видов тепловой обработки, используемых в этом 
секторе, и их воздействия на пищевую безопасность и здоровье животных, более 
ясное руководство следует дать руководителям пищевых предприятий в этом 
отношении. 

(25) Регламент (EC) № 853/2004 вводит новое определение, охватывающее продукты, 
полученные из яиц, которые после удаления скорлупы еще не были переработаны. 
Поэтому необходимо прояснить правила, применяемые к таким продуктам, и внести 
соответствующие поправки в Раздел X  Главы II Приложения III к Регламенту (EC) 
№ 853/2004. 

 

▼В 

(26) Раздел XIV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 устанавливает особые 
санитарные правила для желатина. Эти правила включают в себя требования, 
охватывающие вид сырья, которое может использоваться для производства 
желатина, а также транспортировку и хранение таких материалов. Они также 
устанавливают технические условия, применимые для производства желатина. 
Однако следует также установить правила, применяемые к этикетированию 
желатина. 

(27) Научный прогресс привел к появлению метода ISO 16649-3 в качестве 
согласованного эталонного метода для анализа E. coli в двустворчатых моллюсках. 
Этот эталонный метод уже учрежден для живых двустворчатых моллюсков из зон A 
в соответствии с Регламентом Комиссии (EC) № 2073/2005 по микробиологическим 



критериям для пищевых продуктов7. Поэтому ISO 16649-3 следует указать как 
эталонный метод на основе MPN (most probable number – наиболее вероятное число) 
для анализа E. coli в двустворчатых моллюсках из зон B и C. Использование 
альтернативных методов следует разрешить, только если они считаются 
эквивалентными эталонному методу. 

(28)  Поэтому в Регламенты (EC) № 853/2004 и 854/2004 следует внести соответствующие 
поправки. 

(29) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют мнению 
Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 

Требования в отношении информации по пищевой цепи в Регламентах (EC) № 
853/2004 и 854/2004 

Требования в отношении информации по пищевой цепи, ссылка на которые содержится в 
Разделе III Приложения II к Регламенту (EC) № 853/2004 и в Главе II (A) Раздела I 
Приложения I к Регламенту (EC) № 854/2004, изложены в Приложении I к настоящему 
Регламенту. 

Статья 2 

Требования в отношении продукции рыболовства в Регламентах (EC) № 853/2004 и 
854/2004 

Требования в отношении продукции рыболовства, ссылка на которые содержится в Статье 
11(9) Регламента (EC) № 853/2004 и Статье 18 (14) и (15) Регламента (EC) № 854/2004,  
изложены в Приложении II к настоящему Регламенту. 

Статья 3 

Признанные методы анализа на морские биотоксины в Регламентах (EC) № 853/2004 
и 854/2004 

Признанные методы анализа для обнаружения морских биотоксинов, ссылка на которые 
содержится в Статье 11(4) Регламента (EC) № 853/2004 и Статье 18(13)(a) Регламента 
(EC) № 854/2004, изложены в Приложении III к настоящему Регламенту. 

Статья 4 

                                                           
7 См. стр. 1 этого Официального журнала.  



Содержание кальция в механически отделенном мясе в Регламенте (EC) № 853/2004 

Содержание кальция в механически отделенном мясе, как указано  в Статье 11(2) 
Регламента (EC) № 853/2004, определено в Приложении IV к настоящему Регламенту. 

Статья 5 

Списки предприятий в Регламенте (EC) № 882/2004 

Требования относительно списков предприятий, ссылка на которые содержится в Статье 
31(2)(f) Регламента (EC) № 882/2004, изложены в Приложении V к настоящему 
Регламенту. 

 

▼М6 

Статья 6 

Образцы санитарно-гигиенических сертификатов и документов для импортных 
поставок некоторых продуктов животного происхождения с целью исполнения 

Регламентов (ЕС) No 853/2004 и 854/2004  

1. Образцы санитарно-гигиенических сертификатов и документов, как указано в Статье 6 
(1) (d) Регламента (ЕС) № 853/2004, которые следует использовать при импорте 
продуктов животного происхождения, перечисленных в Приложении VI к этому 
Регламенту, представлены в данном Приложении.  

2. Образец документа, который должен быть подписан капитаном и может заменить 
документ, требуемый в рамках Статьи 14 Регламента (ЕС) № 854/2004, когда рыбные 
продукты импортируют непосредственно из рефрижераторного судна, как указано в 
Статье 15 (3) того Регламента, дан в Приложении VI этого Регламента.  

 

▼М1 

Статья 6а 

Методы тестирования сырого молока и термически-обработанного молока 

Аналитическими методами, указанными в Приложении VIa к этому Регламенту, должны 
пользоваться компетентные органы, и при необходимости, предприятия пищевой отрасли 
с целью установления соответствия предельным показателям, данным в Приложении III, 
Разделе IX, Главе I, Части III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и для надлежащего 
применения процесса пастеризации молочных продуктов, как сказано в Приложении III, 
Разделе IX, Главе II Части II к тому Регламенту.   

 

▼М2 
Статья 6b 



Требования к официальным проверкам для инспектирования мяса с целью 
исполнения Регламента (ЕС) № 854/2004  

 
Требования к официальным проверкам для инспектирования мяса указаны в Приложении 
VIb.  

 

 

▼В 

Статья 7 

Частичная отмена Регламента (EC) № 852/2004 для пищевых продуктов с 
традиционными свойствами 

1. В контексте настоящего Регламента, понятие «пищевые продукты с традиционными 
свойствами» означает пищевые продукты, которые в государствах-членах, где они 
традиционно производятся: 

(a) признаны исторически как традиционные продукты, или 

(b) производятся согласно кодифицированным или зарегистрированным техническим 
ссылкам на традиционный процесс, или согласно традиционным методам производства, 
или 

(c) защищены как традиционные пищевые продукты законодательством Сообщества, 
национальным, региональным или местным законодательством. 

2. Государства-члены могут предоставить право предприятиям, производящим пищевые 
продукты с традиционными свойствами, частично или полностью не соблюдать 
требования, изложенные в: 

(a) Главе II(1) Приложения II к Регламенту (EC) № 852/2004 в отношении помещений, где 
такие продукты подвергаются воздействию окружающей среды, необходимому для 
частичного развития их свойств. Такие помещения могут, в частности, иметь стены, 
потолки и двери негладкие, непроницаемые, не из антикоррозийных материалов, и 
естественные геологические стены, потолки и полы; 

(b) Главе II(1)(f) и Главе V(1) Приложения II к Регламенту (EC) № 852/2004 в отношении 
типов материалов, из которых изготавливаются инструменты и оборудование, 
используемые специально для приготовления, упаковки и завертывания таких 
продуктов. 

      Мероприятия по очистке и дезинфекции помещений, указанных в пункте (a), и 
частота, с которой они проводятся, должны быть адаптированы к деятельности, чтобы 
учесть особую флору окружающей среды. 



      Инструменты и оборудование, указанные в пункте (b), должны все время содержаться 
в удовлетворительном гигиеническом состоянии и регулярно подвергаться мойке и 
дезинфекции. 

3. Государства-члены, предоставляющие право частичной отмены требований, 
предусмотренное в пункте 2, должны уведомить Комиссию и другие государства-члены 
об этом не позднее чем через 12 месяцев после предоставления права частичной или 
полной отмены. Каждое уведомление должно: 

(a) предоставлять краткое описание требований, которые были адаптированы; 

(b) описывать рассматриваемые пищевые продукты и предприятия, и 

(c) давать любую иную относящуюся к делу информацию. 

 

▼В 

Статья 8 

Поправки к Регламенту (EC) № 853/2004 

В Приложения II и III к Регламенту (EC) № 853/2004 внесены поправки в соответствии с 
Приложением VII к настоящему Регламенту. 

Статья 9 

Поправки к Регламенту (EC) № 854/2004 

В Приложения I, II и III к Регламенту (EC) № 854/2004 внесены поправки в соответствии с 
Приложением VIII к настоящему Регламенту. 

Статья 10 

Вступление в силу и применимость  

Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после его опубликования в 
Официальном журнале Европейского Союза 

Настоящий Регламент применяется с 1 января 2006 года, за исключением Глав II и III 
Приложения V, которые применяются с 1 января 2007 года. 

Настоящий Регламент обязателен во всей полноте и применяется непосредственно всеми 
государствами-членами. 

 



 

▼В 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ 

РАЗДЕЛ I 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Руководители пищевых предприятий по выращиванию животных, поставляемых на убой, 
должны обеспечить, чтобы информация по пищевой цепи, указанная в Регламенте (EC) № 
853/2004, была включена надлежащим образом в документацию, относящуюся к 
животным, отправляемым на убой, таким образом, чтобы она была доступна 
заинтересованному оператору бойни. 

РАЗДЕЛ II 

ОБЯЗАННОСТИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 

ГЛАВА I 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ 

1. Компетентный орган в месте отгрузки должен информировать поставщика 
относительно того минимального объема информации по пищевой цепи, который 
необходимо предоставить на бойню в соответствии с Разделом III Приложения II к 
Регламенту (EC) № 853/2004. 

2.   Компетентный орган на месте убоя должен подтвердить, что: 

(a) информация по пищевой цепи последовательно и эффективно передается от 
руководителя пищевого предприятия, выращивающего или содержащего животных до 
отправки, руководителю бойни; 

(b) информация по пищевой цепи действительна и надежна; 

(c) при необходимости обеспечена обратная связь с фермой. 

3.  Если животные поставляются на убой в другое государство-член, компетентные 
органы в месте отправки и месте убоя должны взаимодействовать, чтобы 
гарантировать, что информация, предоставленная предприятием-поставщиком, 
доступна руководителю  бойни, принимающему ее. 

ГЛАВА II 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ФЕРМОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

1. Официальный ветеринар может использовать образец документа, указанного в 
Дополнении I, для соответствующих результатов инспекции, которые должны быть 
переданы на ферму, где животные были выращены до убоя в том же государстве-члене 
в соответствии с Главой I Раздела II Приложения I к Регламенту (EC) № 854/2004. 

2.   Компетентный орган несет ответственность за передачу соответствующих результатов 
инспекции в случае, если животные были выращены на ферме в другом государстве-
члене, и должен использовать текст образца документа, установленного в Дополнении, 
на языках страны-отправителя и страны-получателя. 
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Дополнение к Приложению I 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА 

1. Идентификационные подробности 

     1.1.  хозяйство происхождения (например, владелец или руководитель)  

                                                                                   название/номер 

                                                                                   полный адрес 

                                                                                   телефон 

    1.2.  идентификационные номера (прилагается отдельный список)  

                                                                                   общее количество животных (по видам)                                  
проблемы идентификации (если есть) 

    1.3.  идентификация стада/стаи/клетки (если применимо) 

    1.4.  биологические виды животных 

    1.5.  номер сертификата здоровья 

2. Результаты предубойного обследования 

    2.1. благополучие 

                                                                                  количество пораженных животных  

                                                                                  тип/класс/возраст 

                                                                                  наблюдения (например, укусы хвоста) 

   2.2. животные доставлены грязными 

   2.3. клинические данные (заболевания) 

                                                                                  количество пораженных животных  

                                                                                  тип/класс/возраст 

                                                                                  наблюдения 



                                                                                 дата инспекции 

   

 

▼В 

2.4. лабораторные результаты (1) 

3. Результаты послеубойного обследования 

   3.1. (макроскопические) поражения 

                                                         количество пораженных животных  

                                                         тип/класс/возраст 

                                                         пораженный орган или пораженное место животного(ых)  

                                                         дата убоя 

   3.2. заболевание (можно использовать коды (1) 

                                             количество пораженных животных  

                                             тип/класс/возраст 

                                             пораженный орган или пораженное место животного(ых)                                                
частично или полностью забракованная туша (указать причину)      

                                             дата убоя 

   3.3. лабораторные результаты (2) 

   3.4. другие результаты (например, паразиты, инородные тела и т.д.) 

   3.5. данные по благополучия (например, сломанные ноги) 

4. Дополнительная информация 

5. Контактная информация 

                                                           
(1) Микробиологические, химические, серологические и т.д. (приложить результаты).  
(1) Компетентные органы могут вводить следующие коды: Код А для болезней, включенных в список МЭБ; 
коды В100 и В200  для  вопросов благополучия (Глава II(C) Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 
854/2004) и С100 и С290 для  решений в отношении мяса (Глава V(1)(a) – (u) Раздела II Приложения I к 
Регламенту (ЕС) 854/2004). Система кодов может при необходимости включать дальнейшее разделение 
(например, С141 для легких распространенных заболеваний, С142 для более серьезных болезней и т.д.). При 
использовании кодов они должны быть доступны руководителю пищевого предприятия с соответствующим 
пояснением их значения. 
(2)  Микробиологические, химические, серологические и т.д. (приложить результаты). 



   5.1. бойня (номер утверждения) 

                                                  фамилия  

                                                  полный адрес  

                                                  номер телефона 

   5.2. адрес электронной почты, если есть 

6. Официальный ветеринар (фамилия печатными буквами) 

                                                  подпись и печать 

7. Дата 

8. Количество страниц, прилагаемых к этой форме: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА 

РАЗДЕЛ I 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Этот раздел устанавливает подробные правила визуальных проверок с целью 
обнаружения паразитов в продукции рыболовства. 

ГЛАВА I 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. ‘Видимый паразит’ означает паразита или группу паразитов, которые имеют размеры,  
цвет или текстуру, легко отличаемые от тканей рыбы. 

 
2. ‘Визуальная проверка’ означает неразрушающий осмотр рыбы или продукции 
рыболовства с применением или без применения оптических средств увеличения и в 
условиях хорошего освещения для человеческого зрения, включая, при необходимости, 
просвечивание. 

 
3. ‘Просвечивание’ означает, в отношении плоской рыбы и рыбного филе, поднесение 
рыбы к свету в затемненном помещении с целью обнаружения паразитов. 

ГЛАВА II 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

1. Визуальная проверка должна выполняться на репрезентативном количестве проб. 
Ответственные лица на береговом предприятии и квалифицированные сотрудники на 
борту обрабатывающих судов определяют масштаб и частоту проверок в зависимости 
от вида продукции рыболовства, ее географического происхождения и использования. 
Во время производства квалифицированные сотрудники проводят визуальную 
проверку брюшной полости, печени и молок/икры потрошеной рыбы, 
предназначенной для потребления человеком. В зависимости от используемой 
системы потрошения, визуальная проверка должна выполняться: 

(a) в случае потрошения вручную, непрерывно обработчиком во время потрошения и 
мойки; 



(b) в случае механического потрошения, путем отбора репрезентативного количества 
проб, которое состоит не менее чем из 10 рыб на производственную партию. 

2. Визуальная проверка рыбного филе или ломтиков рыбы должна выполняться 
квалифицированными лицами во время подрезки после филетирования или нарезки на 
ломтики. Если индивидуальный осмотр невозможен по причине размера филе или 
операций филетирования, должен быть составлен и иметься в наличии план отбора 
проб для предъявления компетентному органу в соответствии с Главой II(4) Раздела 
VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004. Если просвечивание филе 
необходимо с технической точки зрения, оно должно быть включено в план отбора 
проб. 
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РАЗДЕЛ II 

OБЯЗАННОСТИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 

ГЛАВА I 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩИХ ЛЕТУЧИХ ОСНОВАНИЙ АЗОТА (TVB-N) 
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА И МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ 

 

▼М3 

 

1. Необработанная продукция рыболовства, принадлежащая к видовым категориям, 
перечисленным в Главе II, должна рассматриваться как непригодная для потребления 
человеком, если в результате органолептической оценки возникли сомнения в ее 
свежести и химические проверки обнаруживают, что превышены следующие 
предельные показатели общих летучих оснований азота (TVB-N): 

      (a) 25 мг азота/100 г мяса для видов, указанных в пункте 1 Главы II; 

     (b) 30 мг азота/100 г мяса для видов, указанных в пункте 2 Главы II 

     (c) 35 мг азота/100 г мяса для видов, указанных в пункте 3 Главы II. 

(d) 60 мг азота/100 г цельных рыбных продуктов, используемых непосредственно для 
приготовления рыбьего жира для потребления человеком, как указано во вором 
подпараграфе Части В (1) Главы IV Раздела VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) 
№ 853/2004; однако если сырье соответствует пунктам (a), (b), (c) Части В (1) той 
Главы, государства-члены  могут устанавливать предельные показатели на более 
высоком уровне для некоторых видов, пока не создано специальное 
законодательство в рамках Сообщества.  

      Эталонный метод, который следует использовать для проверки предельных 
показателей TVB-N, включает в себя дистилляцию экстракта, освобожденного от 
белков перхлорной кислотой, как установлено в Главе III. 
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2. Дистилляция, указанная в пункте 1, должна производиться с помощью прибора, 
который соответствует схеме в Главе IV. 



3. Для проверки уровня TVB-N можно использовать следующие распространенные 
методы: 

— метод микродиффузии, который описали Конвей и Бирн [Conway and Byrne] (1933), 

— метод прямой дистилляции, который описал Антонакопулос [Antonacopoulos ](1968), 

— дистилляцию экстракта, освобожденного от белков трихлоруксусной кислотой 
(Комитет Кодекс Алиментариус по рыбе и продукции рыболовства - Codex 
Alimentarius Committee on Fish and Fishery Products (1968). 

4.  Проба должна состоять из примерно 100 г мяса, взятого из, по меньшей мере, трех 
различных точек и смешанных путем перемалывания. 

      Государства-члены должны рекомендовать, чтобы официальные лаборатории 
использовали в качестве общепринятых методов эталонные методы, указанные выше. 
Если результаты сомнительны или в случае спора относительно результатов анализов, 
выполненных одним из общепринятых методов, для проверки результатов может 
использоваться только эталонный метод. 

ГЛАВА II 

ВИДОВЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ TVB-N  

1.   Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis. 
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2. Виды, принадлежащие к семейству Pleuronectidae (за исключением палтуса: 
Hippoglossus spp.). 

3.  Salmo salar; виды, принадлежащие к семейству Merlucciidae; виды, принадлежащие к 
семейству Gadidae. 

ГЛАВА III 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ TVB-N В РЫБЕ И ПРОДУКЦИИ 
РЫБОЛОВСТВА 

Эталонная процедура 

1. Цель и область применения 



   Этот метод описывает эталонную процедуру для определения концентрации азота в 
TVB-N в рыбе и продукции рыболовства. Эта процедура применима при концентрациях  
TVB-N от 5 мг/100 г до не менее 100 мг/100 г. 

2. Определение 

   ‘Концентрация TVB-N’ означает содержание азота летучих азотных оснований, как оно 
определяется посредством описываемой процедуры. 

   Концентрация должна быть выражена в мг/100 г. 

3. Краткое описание 

   Летучие основания азота извлекают из пробы с помощью раствора 0,6 М перхлорной 
кислоты. После подщелачивания экстракт подвергают паровой дистилляции, и 
компоненты летучего основания абсорбируются сборником для  кислот. Концентрация 
TVB-N определяется титрованием абсорбированных оснований. 

4. Химикаты 

Если не указано иное, следует использовать для анализов чистые химические реактивы. 
Используемая вода должна быть либо дистиллированной, либо деминерализованной и 
такой же чистоты. Если не указано иное, ‘раствор’ означает водный раствор, как 
изложено ниже: 

(a) раствор перхлорной кислоты = 6 г/100 мл; 

(b) раствор гидроксида натрия = 20 г/100 мл; 

(c) стандартный раствор соляной кислоты 0,05 М/л (0,05 Н), 

    Примечание: При использовании автоматического дистилляционного прибора 
титрование должно проходить со стандартным раствором соляной кислоты 0,01 моль/л 
(0,01 Н); 

(d) раствор борной кислоты = 3 г/100 мл; 

(e) кремнийорганический антивспениватель; 

(f) раствор фенолфталеина = 1 г/100 мл 95 % этанола; 

(g) индикаторный раствор (Tashiro Mixed Indicator) 2 г метилового красного и 1 г 
метиленовой сини растворяют в 1 000 мл 95 % этанола. 

5. Инструменты и вспомогательное оборудование 



(a) Мясорубка для получения достаточно однородного  рыбного фарша. 

(b) Высокоскоростной смеситель со скоростью от 8 000 до 45 000 оборотов/мин. 

(c) Гофрированный фильтр диаметром 150 мм, быстрой фильтрации. 

(d) Бюретка, 5 мл, с делениями 0,01 мл. 

(e) Прибор для паровой дистилляции. Прибор должен быть способен вырабатывать 
различное количество пара и производить постоянное количество пара за 
определенный период времени. Его конструкция должна гарантировать отсутствие 
утечки свободных оснований, появляющихся во время добавления ощелачиваемых 
веществ. 
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6. Выполнение 

Предупреждение: При работе с перхлорной кислотой, которая является очень едким 
веществом, необходимо предпринять меры предосторожности и предупредительные 
меры. Пробы следует по возможности подготовить максимально быстро после их 
поступления в соответствии со следующими инструкциями: 

(a) П о д г о т о в к а   п р о б ы  

      Проба для анализа должна быть тщательно перемолота в мясорубке, как описано в 
пункте 5(a). Ровно 10 г + 0,1 г перемолотой пробы взвешивают в подходящем 
контейнере. Пробу смешивают с 90,0 мл раствора перхлорной кислоты, как указано в 
пункте 4(a), гомогенизируют в течение 2 минут в смесителе, как описано в пункте 5(b), 
и затем фильтруют. 

      Полученный таким образом экстракт может храниться не менее семи дней при 
температуре от 2°C до 6°C; 

(b) П а р о в а я    д и с т и л л я ц и я  

      50,0 мл экстракта, полученного в соответствии с пунктом (a), помещают в прибор для 
паровой дистилляции, как описано в пункте 5(e). Для последующей проверки 
подщелачивания экстракта добавляют несколько капель фенолфталеина, как указано в 
пункте 4(f). После добавления нескольких капель калийорганического 
антивспенивателя в экстракт добавляют 6,5 мл раствора гидроксида натрия, как 
указано в пункте 4(b) и немедленно начинают паровую дистилляцию. 

      Паровая дистилляция регулируется так, что примерно 100 мл дистиллята производится 
за 10 минут. Трубку дистилляционного аппарата (алонж) погружают в приемник с 100 



мл раствора борной кислоты, как указано в пункте 4(d), в который было добавлено от 3 
до 5 капель индикаторного раствора, как описано в пункте 4(g). Ровно через 10 минут 
дистилляция заканчивается. Трубку дистилляционного аппарата удаляют из 
приемника и промывают водой. Летучие основания, которые содержатся в растворе 
приемника, определяют титрованием со стандартным раствором соляной кислоты, как 
указано в пункте 4(c). 

     Водородный показатель pH конечной точки должен быть 5,0 + 0,1. 

(c) Т и т р о в а н и е 

      Требуются параллельные анализы. Применяемый метод правильный, если различие 
между параллельными анализами не более 2 мг/100 г. 

(d) С л е п о й     т е с т 

Слепой тест (blind test) проводится, как описано в пункте (b). Вместо экстракта 
используют 50,0 мл раствора перхлорной кислоты, как указано в пункте 4(a). 

7. Вычисление T VB-N 

По результатам титрования отогнанного раствора с соляной кислотой, как указано в 
пункте 4(c), вычисляется концентрация TVB-N с помощью следующего уравнения: 
TVB-N (выражены в мг на 100 г пробы) = (V1 – V0) x 0,14 x 2 x 100 

                                                                                            M 

V1 = Объем 0,01 моль раствора соляной кислоты в мл на пробу 

V0 = Объем 0,01 моль раствора соляной кислоты в мл на холостую пробу 

M = Вес пробы в граммах. 
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Примечания: 

1. Требуются параллельные анализы. Применяемый метод правильный, если различие 
между параллельными анализами не более 2 мг/100 г. 

2.  Проверьте оборудование путем дистилляции растворов NH4Cl, эквивалентных 50 мг 
TVB-N/100 г. 

3. Стандартное отклонение воспроизводимости [reproducibility] Sr = 1,20 мг/100г. 
Стандартное отклонение сравнимости [comparability] SR = 2,50 мг/100 г. 



ГЛАВА IV 

ПРИБОР ПАРОВОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ TVB-N  

 

 

1.Генератор пара 

2.Дистилляционная насадка 

3.Трубка закачивания пара  

4. Экстракт образца  

5.Камера охлаждения  

6. Холодная вода  

7.Конец конденсатора 

8. Колба или химически стакан (борная кислота)  
 

 

 

 

 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 
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ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МОРСКИХ 
БИОТОКСИНОВ 

Следующие аналитические методы должны использоваться компетентными органами для 
проверки соответствия с предельными значениями, установленными в Главе V(2) Раздела 
VII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004, и, если применимо, руководителями  
пищевых предприятий. 

В соответствии со Статьей 7(2) и (3) Директивы Совета 86/609/EEC (1), при применении 
биологических методов необходимо учитывать явления замещения, очистки и редукции.  
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ГЛАВА I 

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ЯДА МОЛЛЮСКОВ (PSP)  

1. Содержание паралитического яда моллюсков в съедобных частях моллюсков (во 
всем теле или любой его части отдельно) должно обнаруживаться в соответствии с 
биологическим методом тестирования или любым другим международно-
признанным методом. Так называемый метод Лоуренса можно использовать в 
качестве альтернативного метода для выявления этих токсинов, как опубликовано 
в АОАС официальном методе 2005.06 (токсины паралитического яда моллюсков в 
моллюсках).  

2. Если результаты оспариваются, эталонным методом должен быть биологический 
метод. 

3. Пункты 1 и 2 будут пересмотрены с учетом удачного завершения гармонизации 
этапов вмнедерния метода Лоуренса со стороны Референтной лаборатории 
Сообщества по морским биотоксинам.  
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ГЛАВА II 

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ АМНЕСТИЧЕСКОГО ТОКСИНА (ASP)  

                                                           
1 OJ L 358, 18.12.1986, c. 1. 



Общее содержание амнестического токсина в съедобных частях моллюсков (во всем теле 
или любой его части отдельно) должно обнаруживаться посредством метода 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) или любым другим методом, 
признанным на международном уровне. 

Однако с целью скрининга 2006.02 ASP ELISA, как опубликовано в журнале АОАС за 
июнь 2006, может быть использован для выявления общего содержания ASP в съедобных 
частях моллюсков.  

Если результаты оспариваются, эталонным методом должен быть HPLC метод. 
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 ГЛАВА III 

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИПОФИЛЬНОГО ТОКСИНА 

A. Химические методы 

(1) СЛ-ЕС (Справочная лаборатория Европейского Союза) ЖХ – МС/МС должен быть 
эталонным методом для выявления морских токсинов, как указано в Главе V (2)(c), (d) 
(e) Раздела VII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. Данный метод должен 
выявлять, как минимум, следующие вещества:   

— Токсины окадаевой группы: OA, DTX1, DTX2, DTX3, включая их эфиры, 
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— пектенотоксины: PTX1 and PTX2, 
 

—  ессотоксины: YTX, 45 OH YTX, homo YTX, и 45 OH homo YTX, 

 

—  азаспирациды: AZA1, AZA2 и AZA3. 

 

(2) Эквивалентность общей токсичности рассчитывается с использованием показателей 
эквивалентной токсичности, рекомендуемых EFSA. 

 

(3) В случае обнаружения новых аналогов, значимых для здоровья населения, они должны 
быть включены в анализ. Эквивалентность общей токсичности рассчитывается с 
использованием показателей эквивалентной токсичности, рекомендуемых EFSA. 

 



(4) В качестве альтернативы или дополнительно к ЖХ-МС/МС ЕС-СЛ можно использовать 
такие методы как жидкостная хроматография (ЖХ) с масс-спектрометрией, 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с соответствующей детекцией, 
иммунологические анализы и функциональные анализы, такие как анализ посредством 
ингибирования фосфатазы при условии, что: 

 

(a) либо сами по себе, либо в комбинации с другими методами эти методы могут 
выявлять, как минимум, аналоги указанных в пункте А(1) данной главы; при 
необходимости следует определить более подходящие критерии; 

 

(b) они отвечают рабочим характеристикам метода, предусмотренным ЕС-СЛ. Такие 
методы должны быть валидированы в лаборатории и успешно протестированы в 
ходе признанных сличительных испытаний. ЕС-СЛ следует оказывать поддержку в 
деятельности, направленной на внутрилабораторную валидацию метода, создавая 
возможности для официальной стандартизации; 

 

(c) их применение обеспечивает эквивалентный уровень защиты здоровья населения. 
 

В. Биологические методы 

 

(1) С тем чтобы позволить странам-членам адаптировать свои методы к ЖХ-МС/МС согласно 
определениям пункта А(1) данной Главы, до 31 декабря 2014 г. для обнаружения морских 
токсинов, указанных в Главе V(2)(c), (d) и (e) Раздела VII Приложения III к Регламенту 
(EC) № 853/2004, следует использовать серию биопроб на мышах, различающихся по 
тестируемой части (печёночно-поджелудочная часть или все тело) и по растворам, 
используемым для экстрагирования и очистки. 

 

(2) Чувствительность и избирательная способность зависят от выбора растворителей, 
используемых для экстрагирования и очистки, и это необходимо учесть при принятии 
решения о методе, который следует применять, чтобы охватить весь диапазон токсинов. 

 

(3) Одиночная биопроба на мышах, включающая экстрагирование ацетоном, может 
использоваться для обнаружения окадаевой кислоты, динофизистоксинов, 
пектенотоксинов и ессотоксинов. Этот анализ может быть дополнен при необходимости 
разделением жидких фаз, этапами экстракций в системах этилацетат-вода или 
дихлорметан-вода для устранения воздействия мешающих веществ. 

 

(4) Для каждого теста необходимо использовать трех мышей. Если две мыши из трех умирают 
в течение 24 часов после прививки экстрактом, эквивалентным 5 г печёночно-
поджелудочной части или 25 г целого тела, это должно рассматриваться как 
положительный результат на присутствие одного или более токсинов, указанных в Главе 
V(2)(c), (d) и (e) РазделаVII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004, в количествах, 
превышающих установленные. 
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(5) Биопроба на мышах с экстракцией ацетоном, после разделения жидких фаз диэтиловым 
эфиром, может использоваться для обнаружения окадаевой кислоты, динофизистоксинов, 
пектенотоксинов и азаспирацидов, но не может использоваться для обнаружения 
ессотоксинов, так как во время этапа разделения могут произойти потери этих токсинов. 
Три мыши должны быть использованы для каждого теста. Если две мыши из трех умирают 
в течение 24 часов после прививки экстрактом, эквивалентным 5 г печёночно-
поджелудочной части или 25 г целого тела, это должно рассматриваться как 
положительный результат на присутствие окадаевой кислоты, динофизистоксинов, 
пектенотоксинов и азоспирацидов в количествах, превышающих уровни, установленные в 
Главе V(2)(c) и (e) Раздела VII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004. 

 

(6) Биопроба на крысах может использоваться для обнаружения окадаевой кислоты, 
динофизистоксинов и азоспирацидов. Для каждого теста необходимо использовать три 
крысы. Диарейная реакция у любой из трех крыс должна рассматриваться как 
положительный результат на присутствие окадаевой кислоты, динофизистоксинов и 
азоспирацидов в количествах, превышающих уровни, установленные в Главе V(2)(c) и (e) 
Раздела VII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004. 

 

С. По истечению периода, указанного в пункте В(1) данной Главы биопробу на мышах следует 
использовать только во время периодического мониторинга производственных зон и зон 
выдержки, направленного на выявление новых или неизвестных морских токсинов и 
основанного на национальных программах контроля, разработанных странами-членами. 

 



В 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В МЯСЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ 

Содержание кальция в мясе механической обвалки, определенном в Регламенте (EC) № 
853/2004, должно: 

1. не превышать 0,1 % (=100 мг/100 г или 1 000 частей на миллион) свежего продукта; 

2. определяться стандартизированным международным методом. 

 



В 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СПИСКИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ГЛАВА I 

ДОСТУП К СПИСКАМ УТВЕРЖДЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В целях содействия государствам-членам в предоставлении обновленных списков 
утвержденных пищевых предприятий другим государствам-членам и общественности, 
Комиссия должна предоставить вебсайт, на котором каждое государство-член должно 
указать гиперссылку на свой национальный вебсайт. 

 

ГЛАВА II 

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕБСАЙТОВ 

A. Общий список 

1. Каждое государство-член должно предоставить Комиссии адрес гиперссылки на 
единый национальный вебсайт, содержащий общий перечень списков 
утвержденных пищевых предприятий, производящих продукцию животного 
происхождения, как определено в пункте 8(1) Приложения I к Регламенту (EC) 
№ 853/2004. 

2. Общий перечень, указанный в пункте 1, должен состоять из одного листа и 
должен быть заполнен на одном или более официальных языков Сообщества. 

B. Операционная таблица  

1. Вебсайт, содержащий общий перечень, должен быть разработан компетентным 
органом или, при необходимости, одним из компетентных органов, указанных в 
Статье 4 Регламента (EC) № 882/2004. 

2. Общий перечень должен включать в себя ссылки на: 

    (a)  другие вебстраницы, расположенные на том же вебсайте; 

(b) вебсайты, управляемые другими компетентными органами, подразделениями 
и, если применимо, организациями в том случае, если компетентным органом, 
указанным в пункте 1, не ведутся некоторые списки утвержденных пищевых 
предприятий. 

ГЛАВА III 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ И КОДЫ ДЛЯ СПИСКОВ УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



Схемы расположения, включающие соответствующую информацию, и коды следует 
устанавливать с тем, чтобы обеспечить широкую доступность информации об 
утвержденных пищевых предприятиях, и чтобы улучшить удобочитаемость списков. 

ГЛАВА IV 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Задачи и действия, указанные в Главах II и III, должны выполняться в соответствии с 
техническими условиями, опубликованными Комиссией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

М6 

ОБРАЗЦЫ САНИТАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
ИМПОРТИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I 

ГЛАВА I 

ЛЯГУШАЧЬИ ЛАПКИ И УЛИТКИ 

Санитарные сертификаты, указанные в Статье 6(1)(d) Регламента (EC) № 853/2004, для  
импортируемых лягушачьих лапок и улиток, должны соответствовать образцам, 
установленным, соответственно, в Части A и Части B Дополнения I к настоящему 
Приложению. 

ГЛАВА II 

ЖЕЛАТИН 

Без ущерба для других специальных законов Сообщества, в частности для закона по 
трансмиссивной губкообразной энцефалопатии и по гормонам, санитарные сертификаты, 
указанные в Статье 6(1)(d) Регламента (EC) № 853/2004, на импортируемый желатин и 
сырье для производства желатина должны соответствовать образцам, установленным, 
соответственно, в Части A и Части B Дополнения II к настоящему Приложению. 

ГЛАВА III 

КОЛЛАГЕН 

Без ущерба для других специальных законов Сообщества, в частности для закона по 
трансмиссивной губкообразной энцефалопатии и по гормонам, санитарные сертификаты, 
указанные в Статье 6(1)(d) Регламента (EC) № 853/2004, на импортируемый коллаген и сырье для 
производства коллагена должны соответствовать образцам, установленным, соответственно, в 
Части A и Части B Дополнения III к настоящему Приложению. 

 

ГЛАВА IV 

ПРОДУКТЫ РЫБОЛОВСТВА 

 

Санитарный сертификат, указанный в Главе 6(1)(d) Регламента (ЕС) № 853/2004, на 
импортируемые продукты рыболовства, должны соответствовать образцу, установленному в 
Дополнении IV к данном Приложению. 

 

ГЛАВА V 



 

ЖИВЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 

Санитарный сертификат, указанный в Главе 6(1)(d) Регламента (ЕС) № 853/2004, на 
импортируемые живые двустворчатые моллюски, должны соответствовать образцу, 
установленному в Дополнении IV к данном Приложению. 

ГЛАВА VI 

МЕД И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

Санитарный сертификат, указанный в Главе 6(1)(d) Регламента (ЕС) № 853/2004, на 
импортируемый мед и другие продукты пчеловодства, должен соответствовать образцу, 
установленному в Дополнении IV к данному Приложению. 

РАЗДЕЛ II 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА, ПОДПИСЫВАЕМОГО КАПИТАНОМ 

Документ, подписываемый капитаном, который может замещать документ, требуемый в 
соответствии со Статьей 14 Регламента (ЕС) № 854/2004, при импортировании замороженных 
продуктов рыболовства непосредственно с морозильного судна согласно Статье 15(3) данного 
Регламента, должен соответствовать образцу, установленному в Дополнении VII к данному 
Приложению. 
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Дополнение I к Приложению VI 

 

ЧАСТЬ А 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА ОХЛАЖДЕННЫХ, 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕННЫХ ЛЯГУШАЧЬИХ ЛАПОК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА      Ветеринарный сертификат в ЕС  

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8.  I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (CN код) 0208 20 

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 
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СТРАНА          Лягушачьи 
лапки 

Ч
ас

ть
 II

: С
ер

ти
ф

ик
ац

ия
 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных положениях Регламентов (ЕС) № 178/2002, 
(ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и настоящим удостоверяю, что лягушачьи лапки, описанные выше, были  
произведены в соответствии с требованиями и, в частности, что они : 

 
  происходят с предприятия (ий), осуществляющего программу, основанную на принципах ХАССП в 

соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 
 

и 
 

 были получены от лягушек, которые были обескровлены, обработаны  и, при необходимости, 
подверглись охлаждению, замораживанию или переработке, упаковке и хранению в гигиенических 
условиях в соответствии с требованиями Приложения III, Раздел XI, к Регламенту (ЕС) № 853/2004  

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовики), номер авиарейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Тип обработки: Охлажденный, замороженный, переработанный 

 
Часть II:  
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  
 

 

 

 
 
 
Государственный инспектор: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
     Дата:                                                             Подпись:  
     Печать: 
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ЧАСТЬ В 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА ОХЛАЖДЕННЫХ, 
ЗАМОРОЖЕННЫХ, НЕОЧИЩЕННЫХ ОТ РАКОВИН, ВАРЕНЫХ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ 

ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫХ УЛИТОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8.  I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код)  

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 
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СТРАНА          Улитки 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о релевантных положениях Регламентов (ЕС) № 178/2002, 
(ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и настоящим удостоверяю, что улитки, описанные выше, были  
произведены в соответствии с требованиями и, в частности, что они: 

 
  происходят с предприятия (ий), осуществляющего программу, основанную на принципах ХАССП в 

соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 
 

и 
 

 были обработаны, если применимо, освобождены от раковин, сварены, приготовлены, 
законсервированы, упакованы и сохранены в гигиенических условиях в соответствии с 
требованиями Приложения III Раздела XI к Регламенту (ЕС) № 853/2004  

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовики), номер авиарейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа I.19: Соответствующий номер HS: 03.07.60. 16.05 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Тип обработки: Охлажденный, замороженный, переработанный 

 
Часть II:  
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  
 

 

 

 
 
 
Государственный инспектор: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
     Дата:                                                             Подпись:  
     Печать: 
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Дополнение II к Приложению VI 

ЧАСТЬ А 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА ЖЕЛАТИНА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8.  I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 35.03 

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 

 
 
 

 



М1 

 

СТРАНА    Желатин, предназначенный для потребления человеком 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (ЕС) № 
178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и настоящим удостоверяю, что желатин для потребления 
человеком, описанный выше, был  произведен в соответствии с требованиями и, в частности, что он: 
 

 происходит из предприятия (ий), осуществляющего программу, основанную на принципах ХАССП 
в соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 

 
 был произведен из сырья, которое отвечало требованиям Раздела XIV Глав I и II Приложения III к 

Регламенту (ЕС)  № 853/2004  
 

 был произведен в соответствии с  условиями, изложенными в Разделе XIV Главы III Приложения III 
к Регламенту (ЕС)  № 853/2004  

 
 соответствует критериям Раздела XIV Главы IV Приложения III к Регламенту (ЕС)  № 853/2004 и к 

Регламенту (ЕС) № 2073/2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов. 
и(1) 

 
 если происходит от жвачных животных, не содержит и  не получен из: 

 
или (1) 

 
материалов особого риска, указанных в Приложении XI, Раздел А, к Регламенту (ЕС) № 999/2001, 
произведенных после 31 марта 2001 г., или из мяса механической обвалки с костей КРС, коз или 
овец, произведенное после 31 марта 2001 г. После 31 марта 2001 г. КРС, коз и овец, от которых 
получают этот продукт, не подвергали убою после оглушения с помощью газа, введенного в 
полость черепа, или не убивали тем же методом или не подвергали убою после оглушения методом 
разрывания тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого стержневидного 
инструмента,  который вводится в черепную полость. 

 
                 или 
 

материалов, полученных от КРС, коз и овец, за исключением тех, которые были подучены от 
животных, рожденных, выращенных и убитых в …………… (2Х3). 

  
 
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер и грузовики), номер авиарейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Тип обработки: Тип обработки: дата производства (дд/мм/гг) 

 
Часть II:  
(1)             При необходимости удалить. 
(2)             Вписать название страны. 
(3)             Согласно перечисленному в пункте 15(b) Приложения XI Регламента (ЕС) № 999/2001 с учетом поправок. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  
 

 

 

 
Государственный ветеринар: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                                                             Квалификация и должность: 
     Дата:                                                                                                     Подпись:  
     Печать: 
 
  

 



М1  

ЧАСТЬ В 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА СЫРЬЕВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛАТИНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат в ЕС 

 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код  I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код)  

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Происхождение 
товара 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 

 
 
 



М1 

СТРАНА  Сырьевые материалы для производства желатина для потребления человеком 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (ЕС) № 
178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004, и настоящим удостоверяю, что сырьевые 
материалы, описанные выше, отвечают требованиям и, в частности, что: 
 

 кости, шкуры и кожи жвачных животных, домашних и разводимых на ферме, свиная кожа, кожа и 
жилы и сухожилия домашней птицы, описанные выше, произведены от животных, которые были 
убиты на бойне, и чьи туши были признаны пригодными для потребления человека после 
предубойного и послеубойного осмотра (1); 

 
и/или 
 

 шкуры диких животных и их кожи, описанные выше, произведены от убитых животных, чьи туши 
были признаны пригодными для потребления  человеком после предубойного и послеубойного 
осмотра (1), 

 
и/или 
 

 рыбья кожа и кости, описанные выше, ввозятся с предприятий, производящих рыбопродукты для 
потребления человеком, имеющих разрешение на экспорт (1), 

 
и/или 

 
 если продукты произведены из жвачных животных, они не содержат и не произведены из: 

 
или (1) 
 
материала особого риска, указанного в Приложении XI, раздел А Регламента (ЕС) № 999/2001, 
произведенного после 31 марта 2001г., или из мяса механической обвалки с костей КРС, коз или 
овец, произведенных после 31 марта 2001 г. После 31 марта 2001 г. КРС, коз и овец, от которых 
получают этот продукт, не подвергали убою после оглушения с помощью газа, введенного в 
полость черепа, или не убивали тем же методом или не подвергали убою после оглушения 
методом разрывания тканей центральной нервной системы с помощью продолговатого 
стержневидного инструмента,  который вводится в черепную полость. 
 
или 
 

материала КРС, овец и коз, кроме материала, произведенного от животных, рожденных, 
непрерывно выращенных и убитых в ……………………………………. (3) (4) (2Х3). 

  
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа 1.8: Регион происхождения: если целесообразно 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовик), номер авиврейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа 1.19: Соответствующие номера HS: 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99. 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Тип обработки: Охлажденный, замороженный, переработанный 

 
Часть II:  
(1)             При необходимости удалить. 
(2)             Вписать название страны. 
(3)             Согласно перечисленному в пункте 15(b) Приложения XI Регламента (ЕС) № 999/2001 с учетом поправок. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  

 

 

 
 
Государственный ветеринар: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                                                             Квалификация и должность: 
     Дата:                                                                                                     Подпись:  
     Печать: 
 
  

 

  



М1 

Дополнение III к Приложению VI 

ЧАСТЬ А 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА КОЛЛАГЕНА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

1.8. I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 35.04 

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 

 
 
 

 



М1 

СТРАНА    Коллаген, предназначенный для потребления человеком 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (ЕС) № 
178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и настоящим удостоверяю, что коллаген, описанный выше, был 
произведен в соответствии с их требованиями, в частности, что он: 

 
  происходит с предприятия (ий), осуществляющего программу, основанную на принципах ХАССП в 

соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 
 
 был произведен из сырья, отвечающего требованиям Раздела XV, Глав I и II Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, 
 

 был произведен в соответствии с условиями, установленными в Разделе XV, Главе III Приложения 
III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 
 
и 
 

 удовлетворяет критериям Раздела XV, Главы IV Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004 и 
Регламента (ЕС) № 2073/2005 по микробиологическим критериям в отношении пищевых продуктов 

 
 
 
 
 
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовик), номер авиарейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Тип обработки: дата производства (дд/мм/гг) 

 
Часть II:  
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  
 

 

 

 
 
 
Государственный ветеринар: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
     Дата:                                                             Подпись:  
     Печать: 
 
  

 



М1 

ЧАСТЬ В 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА НА ИМПОРТ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЛАГЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

СТРАНА       Ветеринарный сертификат в ЕС 

 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код  I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.II. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I6. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код)  

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 

Окружающей среды             Охлажденный          Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
 
Потребления человеком  

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид                
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 

 
 
 



М1 

СТРАНА  Сырьевые материалы для производства коллагена для потребления 
человеком 

Ч
ас

ть
 II

: С
ер

ти
ф

ик
ац

ия
 II. Аттестация здоровья II.а  Номер сертификата II.b.  

 
  

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (ЕС) № 
178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 и № 854/2004 и настоящим удостоверяю, что сырьевые 
материалы, описанные выше, отвечают их требованиям и, в частности, что: 
 

 кости и шкуры домашних и разводимых на ферме жвачных животных/ свиная кожа, кости и 
кишечник/ кожа и кости, а также жилы и сухожилия домашней птицы, описанные выше, 
произведены от животных, которые были убиты на бойне, и чьи туши были признаны пригодными 
для потребления человеком после предубойного и послеубойного осмотра (1); 

 
и/или 
 

 шкуры диких животных и их кожи, описанные выше, произведены от убитых животных, чьи туши 
были признаны пригодными для потребления  человеком после предубойного и послеубойного 
осмотра (1), 

 
и/или 
 

 рыбья кожа и кости, описанные выше, ввозятся с предприятий, производящих рыбопродукты для 
потребления человеком, имеющих разрешение на экспорт (1), 

 
 
 
 
 
 
 

  
Примечания 
 
Часть I: 
- Графа 1.8: Регион происхождения: если целесообразно 
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия отгрузки 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовик), номер авиарейса (самолет) или 

название (морское судно). Отдельная информация предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 
- Графа 1.19: Соответствующие номера HS: 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99. 
- Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: только если применимо 
- Графа I.28: Происхождение товара (шкуры), (кожи), (кости), (кишечник), (жилы) и сухожилия): 

Производственное предприятие: Включая бойню, обрабатывающее судно, предприятие по разделке, 
предприятие по обработке дичи и перерабатывающее предприятие. 

 
Часть II:  
(1)             При необходимости удалить. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   сертификате.  

 

 

 
 
Государственный ветеринар: 
 
     ФИО (заглавными буквами):                                                             Квалификация и должность: 
     Дата:                                                                                                     Подпись:  
     Печать: 
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Дополнение IV к Приложению VI 

Образец сертификата для импорта продуктов рыболовства, предназначенных для 
потребления человеком 

        Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Телефон 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. Регион происхождения 
Код ISO 

I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.11. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта  
 
Окружающей среды  Охлажденный   Замороженный  

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
Потребления человеком  
 

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 
название) 

Характер 
товара 

Тип 
обработки 

предприятия 

Номер 
утверждения 

Предприятие-
производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 
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СТРАНА        Продукты рыболовства 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 
 

 II. Ветеринарно-санитарная 
сертификация 

II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1. (1) Санитарно-гигиеническая аттестация  

 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих 
положениях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004 
и (EC) № 854/2004 и настоящим удостоверяю, что продукты рыболовства, 
описанные выше, были  произведены в соответствии с требованиями, и, в 
частности, они: 
 

  получены с предприятия(ий), осуществляющего программу, основанную 
на принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 

 
 выловлены и обработаны на судне, выгружены, и при необходимости, 

приготовлены, переработаны, заморожены и разморожены в 
гигиенических условиях в соответствии с требованиями, изложенными в 
Разделе VIII, Главы I-IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
 удовлетворяют санитарно-гигиеническим стандартам, изложенным в 

Разделе VIII, Глава V Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004, и 
критериям, указанным в Регламенте (EC) № 2073/2005 о 
микробиологических критериях для пищевых продуктов; 

 
 упакованы, хранились и перевозились в соответствии с Разделом VIII, 

Главы VI-VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 
 

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

 
 гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, – если они 

относятся к аквакультуре – предоставляемые планами по контролю 
остатков, представляемыми в соответствии с Директивой 96/23/ЕС и, в 
частности, со Статьей 29 данной Директивы, выполняются; и 

 
 успешно прошли официальный контроль, указанный в Приложении III к 

Регламенту (ЕС) № 854/2004: 
 

II.2. (2)(4) Ветеринарно-санитарная аттестация для рыбы и ракообразных, 
выращенных в условиях аквакультуры 

 
II.2.1. (3)(4) Требования для видов, восприимчивых к эпизоотическому 

гематопоэтическому некрозу (ЭГН), таура-синдрому и болезни желтой 
головы 
 

 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, 
что животные, выращенные в условиях аквакультуры, или продукты из них, 
указанные в Части I данного сертификата: 
 

 (5) поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных 
благополучными по (4) [ЭГН (4) [таура-синдрому] (4) [болезни желтой головы] 
в соответствии с Главой VII Директивы 2006/88/ЕС или соответствующим 
Стандартом МЭБ компетентным органом моей страны, 
 

 (i) если соответствующая болезнь подлежит уведомлению в компетентный 



орган, и сообщения о подозрении на заражение соответствующей 
болезнью немедленно расследуется компетентным органом, 

(ii) ввоз видов, восприимчивых к соответствующей болезни, с территории, 
объявленной благополучной по этой болезни, и 

(iii) виды, восприимчивые к соответствующей болезни, не вакцинируются для 
ее профилактики] 

 
II.2.2. (3)(4) Требования для видов, восприимчивых к вирусной геморрагической 

септицемии (ВГС), инфекционной анемии лососевых (ИАЛ), герпесвирусу 
кои (ГВК) и болезни белых пятен и предназначенных для государства-
члена, зоны или компартмента, объявленных благополучными по болезни 
или выполняющими программу надзора или искоренения данной болезни 
 

 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, 
что животные, выращенные в условиях аквакультуры, или продукты из них, 
указанные в Части I данного сертификата: 
 

 (6) поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных 
благополучными по (4) [ВГС (4) [ИАЛ] (4) [ГВК] (4) [болезни белых пятен] в 
соответствии с Главой VII Директивы 2006/88/ЕС или соответствующим 
Стандартом МЭБ компетентным органом моей страны, 
 

 (i) если соответствующая болезнь подлежит уведомлению в компетентный 
орган, и сообщения о подозрении на заражение соответствующей 
болезнью немедленно расследуется компетентным органом, 

(ii) ввоз видов, восприимчивых к соответствующей болезни, с территории, 
объявленной благополучной по этой болезни, и 

(iii) виды, восприимчивые к соответствующей болезни, не вакцинируются для 
ее профилактики] 

 
II.2.3. Требования к транспортировке и маркировке 

 
 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю: 

 
II.2.3.1. 
 

указанные выше животные, выращенные в условиях аквакультуры, помещены 
в условия, включая качество воды, которые не влияют на их состояние 
здоровья; 
 

II.2.3.2. транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вымыты и 
продезинфицированы или ранее не использовались; и 
 

II.2.3.3. партия идентифицирована читаемым ярлыком на внешней стороне контейнера 
или, при перевозке на живорыбном судне, в грузовом манифесте 
соответствующей информацией, указанной в графах I.7-I.11 Части I данного 
сертификата и следующей надписью: 
 
«(4) [Рыба] (4) [ракообразные], предназначенные для потребления 
человеком на территории Европейского Союза». 
 

Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.8: Регион происхождения: для замороженных или переработанных 

двустворчатых моллюсков, следует указать регион производства. 
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес отгружающего предприятия. 
 Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (самолет) или название (судно). Отдельная информация 
предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 



 Графа I.19: Следует использовать соответствующий код Гармонизированной 
системы (HS) Всемирной таможенной организации из следующих рубрик: 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

 Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/печати: если серийный номер 
печати имеется, необходимо его указать. 

 Графа I.28: Характер груза: Необходимо указать, получены ли продукты в условиях 
аквакультуры или выловлены. 
Тип обработки: живые животные, охлажденные, замороженные или 
обработанные продукты. 
Предприятие-производитель: включает обрабатывающее судно, 
рефрижераторное судно, склад-холодильник, перерабатывающее 
предприятие. 

 
Часть II: 
 
(1) Часть II.1 данного сертификата не относится к странам с особыми требованиями к 

санитарно-гигиенической сертификации, изложенными в соглашениях об 
эквивалентности или другом законодательстве сообщества. 

(2) Часть II.2 данного сертификата не относится к: 
(a)  нежизнеспособным ракообразным, что означает ракообразных, не способных 

выжить как живые животные в случае возврата в естественную среду обитания, из 
которой они были получены, 

(b)  рыбе, убитой и выпотрошенной перед отправкой, 
(c)  животным, выращенным в условиях аквакультуры, и продуктам из них, которые 

размещаются на рынке для потребления человеком без дальнейшей обработки, при 
условии, что они упакованы в розничную тару, соответствующую условиям для 
данной упаковки в Регламенте (EC) № 853/2004, 

(d)  ракообразным, предназначенным для перерабатывающих предприятий, имеющих 
разрешение в соответствии со Статьей 4(2) Директивы 2006/88/ЕС, или для 
отгрузочных центров, центров очистки или подобных предприятий, которые 
оборудованы системами обработки сточных вод, инактивирующими патогены, или 
если сточные воды подвергаются другим типам обработки, снижающим риск 
передачи болезней в естественные воды до приемлемого уровня. 

(e)  ракообразным, предназначенным для дальнейшей переработки перед 
потреблением человеком без временного хранения в местах переработки и 
упакованным и маркированным для данной цели в соответствии с Регламентом 
(ЕС) № 853/2004. 

(3) Части II.2.1 и II.2.2 данного сертификата относятся только к видам, восприимчивым к 
одной или более болезням, указанным в заголовке к данному пункту. 
Восприимчивые виды перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/ЕС. 

(4) Ненужное зачеркнуть. 
(5) Для партий видов, восприимчивых к ЭГН, таура-синдрому и/или болезни желтой 

головы, это утверждение должно иметься на партии для пропуска ее в одну из частей 
ЕС. 

(6) Для допуска в государство-член, зону или компартмент (графы I.9 и I.10 Части I 
данного сертификата), объявленные благополучными по ВГС, ИГН, ИАЛ, ГВК или 
болезни белых пятен или осуществляющими программу надзора или искоренения, 
составленную в соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, 
следует оставить одно из этих утверждений, если партия включает виды, 
восприимчивые к болезни(ям), по которым государство-член, зона или компартмент 
благополучны или осуществляют программу(ы). Данные по статусу болезни каждой 
фермы или зоны разведения моллюсков в ЕС имеются на сайте 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

 Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета других деталей сертификата. 
 

 



 
 
 

 
Государственный инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
       
     Дата:                                                             Подпись: 
      

Печать: 
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Дополнение V к Приложению VI 

ЧАСТЬ A 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ 
МОЛЛЮСКОВ, ИГЛОКОЖИХ, ОБОЛОЧНИКОВ И МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА        Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. Регион происхождения 
Код ISO 

I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.11. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 
03 07 

  I.20. Количество 

 I.2I.  
 
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
Потребления человеком  
 

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 
название) 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 
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СТРАНА      Живые двустворчатые моллюски, 

иглокожие, оболочники и морские  

брюхоногие 

Ч
ас

ть
 II

: С
ер

ти
ф

ик
ац

ия
 

 
 II. Ветеринарно-санитарная 

сертификация 
II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1. (1) Санитарно-гигиеническая аттестация живых двустворчатых 

моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих 
положениях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС)  № 852/2004,  (ЕС) № 853/2004  
и (EC) № 854/2004 и настоящим удостоверяю, что (4)[живые двустворчатые 
моллюски] (4)[живые иглокожие] (4)[живые оболочники] (4)[живые морские 
брюхоногие], описанные выше, произведены в соответствии с требованиями, и, 
в частности, что они: 
 

  получены с предприятия(ий), осуществляющего программу, основанную 
на принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 

 
 выловлены, при необходимости выдерживались и перевезились в 

соответствии с  Разделом VII, Главы I и II Приложения III к Регламенту 
(ЕС) № 853/2004; 

 
 обработаны, при необходимости очищены и упакованы в соответствии с 

Разделом VII, Главы III и IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 
853/2004; 

 
 удовлетворяют санитарно-гигиеническим стандартам, изложенным в 

Разделе VII, Глава V Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004, и 
критериям, указанным в Регламенте (EC) № 2073/2005 о 
микробиологических критериях для пищевых продуктов; 

 
 упакованы, хранились и перевозились в соответствии с Разделом VII, 

Главы VI и VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 
 

 маркированы в соответствии с Разделом I Приложения II и Разделом VII, 
Глава VII Приложения III к Регламенту (ЕС)  № 853/2004; 

 
 в случае с pectinidae, собранными за пределами классифицированных 

производственных зон, соответствуют определенным требованиям, 
изложенным в Разделе VII, Глава IX Приложения III к Регламенту (ЕС) 
№ 853/2004; и 

 
 успешно прошли официальный контроль, указанный в Приложении II к 

Регламенту (ЕС) № 854/2004: 
 

II.2. (2)(4) Ветеринарно-санитарная аттестация для живых двустворчатых 
моллюсков, выращенных в условиях аквакультуры 

 
II.2.1. (3)(4) Требования для видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus 

marinus и Microcytos mackini 
 

 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, 
что живые двустворчатые моллюски, указанные в Части I данного 



сертификата: 
 

 (5) поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных 
благополучными по (4) [Bonamia exitiosa] (4) [Perkinsus marinus] (4) [Microcytos 
mackini] в соответствии с Главой VII Директивы 2006/88/ЕС или 
соответствующим Стандартом МЭБ компетентным органом моей страны, 
 

  если соответствующая болезнь подлежит уведомлению в компетентный 
орган, и сообщения о подозрении на заражение соответствующей болезнью 
немедленно расследуется государственными службами, и 

 ввоз видов, восприимчивых к соответствующей болезни, с территории, 
объявленной благополучной по этой болезни.] 

 
II.2.2. (3)(4) Требования для видов, восприимчивых к Martella refringens и 

Bonamia ostreae и предназначенных для государства-члена, зоны или 
компартмента, объявленных благополучными по болезни или 
осуществляющими программу надзора или искоренения данной болезни 
 

 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, 
что живые двустворчатые моллюски, указанные выше: 
 

 (6) поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных 
благополучными по (4) [Martella refringens] (4) [Bonamia ostreae] в соответствии 
с Главой VII Директивы 2006/88/ЕС или соответствующим Стандартом МЭБ 
компетентным органом моей страны, 
 

 (i) если соответствующая болезнь подлежит уведомлению в компетентный 
орган, и сообщения о подозрении на заражение соответствующей 
болезнью немедленно расследуется официальными службами, и 

(ii) ввоз видов, восприимчивых к соответствующей болезни, с территории, 
объявленной благополучной по этой болезни.] 

 
II.2.3. Требования к транспортировке и маркировке 

 
 Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю: 

 
II.2.3.1. 
 

указанные выше живые двустворчатые моллюски помещены в условия, 
включая качество воды, которые не влияют на их состояние здоровья; 
 

II.2.3.2. транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вымыты и 
продезинфицированы или ранее не использовались; и 
 

II.2.3.3. партия идентифицирована читаемым ярлыком на внешней стороне 
микроконтейнера или, при перевозке на живорыбном судне, в грузовом 
манифесте соответствующей информацией, указанной в графах I.7-I.11 Части I 
данного сертификата и следующей надписью: 
 
«Живые двустворчатые моллюски, предназначенные для потребления 
человеком на территории Европейского Союза». 
 

Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.8: Регион происхождения: следует указать регион производства. 
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес отгружающего предприятия. 
 Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (самолет) или название (судно). Отдельная информация 
предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 



 Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/печати: если серийный номер 
печати имеется, необходимо его указать. 

 Графа I.28: Предприятие-производитель: включает центр отправки, центр по очистке. 
 
Часть II: 
 
(1) Часть II.1 данного сертификата не относится к странам с особыми требованиями к 

санитарно-гигиенической сертификации, изложенными в соглашениях об 
эквивалентности или другом законодательстве сообщества. 

(2) Часть II.2 данного сертификата не относится к: 
(a) нежизнеспособным моллюскам, что означает моллюсков, не способных выжить 

как живые животные в случае возврата в естественную среду обитания, из 
которой они были получены, 

(c) живым двустворчатым моллюскам, размещаемым на рынке для потребления 
человеком без дальнейшей обработки, при условии, что они упакованы в 
розничную тару, соответствующую условиям для данной упаковки в Регламенте 
(EC) № 853/2004, 

(d) живым двустворчатым моллюскам, предназначенным для перерабатывающих 
предприятий, имеющих разрешение в соответствии со Статьей 4(2) Директивы 
2006/88/ЕС, или для отгрузочных центров, центров по очистке или подобных 
предприятий, которые оборудованы системами обработки сточных вод, 
инактивирующими патогены, или если сточные воды подвергаются другим 
типам обработки, снижающим риск передачи болезней в естественные воды до 
приемлемого уровня. 

(e) живым двустворчатым моллюскам, предназначенным для дальнейшей 
переработки перед потреблением человеком без временного хранения в местах 
переработки, и упакованным и маркированным для данной цели в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 853/2004. 

(3) Части II.2.1 и II.2.2 данного сертификата относятся только к видам, восприимчивым к 
одной или более болезням, указанным в заголовке. Восприимчивые виды 
перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/ЕС. 

(4) Ненужное зачеркнуть. 
(5) Для партий видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Microcytos 

mackini, это утверждение должно иметься на партии для пропуска ее в одну из частей 
ЕС. 

(6) Для допуска в государство-член, зону или компартмент (графы I.9 и I.10 Части I 
данного сертификата), объявленные благополучными по Marteilia refringens или 
Bonamia ostreae или осуществляющими программу надзора или искоренения, 
составленную в соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, 
следует оставить одно из этих утверждений, если партия включает виды, 
восприимчивые к болезни(ям), по которым государство-член, зона или компартмент 
благополучны или осуществляют программу(ы). Данные по статусу болезни каждой 
ферме или зоны разведения моллюсков в ЕС имеются на сайте 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm. 

 Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета других деталей сертификата. 
 

 
 
Государственный инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
       
     Дата:                                                             Подпись: 
      

Печать: 
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ЧАСТЬ B 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ОБРАБОТАННЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ 

ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 

 

Государственный инспектор настоящим подтверждает, что обработанные двустворчатые 
моллюски вида Acanthocardia tuberculatum, сертифицированные в санитарно-гигиеническом 
сертификате №: ………………………………………………………………… 

1. были собраны в четко идентифицированной производственной зоне, за которой 
осуществляется наблюдение и которая разрешена компетентным органом для целей, 
обозначенных в Решении Комиссии 2006/766/ЕС(1), и где уровень паралитического токсина в 
съедобных частях этих моллюсков не превышает 300 мкг на 100 г; 

2. перевозились в контейнерах или в транспортных средствах, опечатанных компетентным 
органом, непосредственно на предприятия: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

(название и официальный номер разрешения предприятия, имеющего специальное разрешение на 
проведение таких обработок от компетентного органа); 

 

3. сопровождались во время перевозки на это предприятие документом, выданным 
компетентным органом, который выдает разрешение на транспортировку, подтверждающим 
вид и количество продукта, область происхождения и предприятие назначения; 

 

4. подвергались тепловой обработке в соответствии с Приложением к Решению 96/77/ЕС; 

 

5. не содержат паралитический токсин моллюсков в концентрации, обнаруживаемой методами 
биопробы, что продемонстрировано прилагающимся аналитическим отчетом по результатам 
теста, проведенного в отношении каждой партии, включенной в груз, на который 
распространяется данная аттестация. 

 

Государственный инспектор настоящим подтверждает, что компетентный орган проверил, что 
собственные ветеринарные проверки, выполняющиеся на предприятии, указанном в пункте 2, 
распространяются на тепловую обработку, указанную в пункте 4. 

 



Нижеподписавшийся государственный инспектор настоящим заявляет, что ему/ей известны 
положения Решения 96/77/ЕС и что прилагающийся аналитический отчет соответствует тесту, 
проводившемуся в отношении продуктов после их переработки. 

 

Государственный инспектор 
 
Имя (заглавными буквами): 
Дата: 
Печать: 

 
 
Квалификация и звание: 
Подпись: 
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Дополнение VI к Приложению VI 

 

ОБРАЗЕЦ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ИМПОРТА МЕДА И 
ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ 

 

СТРАНА        Ветеринарный сертификат в ЕС 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.11. Место происхождения 
 
Название   
Адрес 
 
 

I.I2.  

I.I3. Место погрузки 
 
 

I.I4. Дата и время отправки 

 I.I5. Транспортное средство 
Самолет  Судно   Ж/д вагон  
Автотранспортное средство   Другое  
 
Идентификация: 
Ссылки на документы: 

I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8. Описание товара I.I9. Код товара (HS код) 

  I.20. Количество 

 I.2I. Температура продукта 
 
Окружающей среды  Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество упаковок 

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

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
Потребления человеком  
 

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное 
название) 

Тип 
обработки 

Номер разрешения предприятия 
Предприятие-производитель 

Количество 
упаковок 

Масса-нетто 
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СТРАНА       Мед и продукты пчеловодства 
Ч

ас
ть

 II
: С

ер
ти

ф
ик

ац
ия

 
 

 II. Ветеринарно-санитарная 
сертификация 

II.а  Номер сертификата II.b.  

 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях 
Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС)  № 852/2004 и  (ЕС) № 853/2004 и настоящим 
удостоверяю, что вышеуказанные мед и продукты пчеловодства произведены в 
соответствии с этими требованиями, и, в частности, что они: 
 

 получены с предприятия(ий), осуществляющего программу, основанную на 
принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС)  № 852/2004; 

 
 обработаны и, при необходимости, приготовлены, упакованы и хранились с 

соблюдением правил гигиены в соответствии с требованиями Приложения II к 
Регламенту (EC) № 852/2004; 
и 

 выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из 
них, обеспечиваемые планами по контролю остатков, представляемыми в 
соответствии с Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной 
директивы. 

 
 

Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес отгружающего предприятия. 
 Графа I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и 

грузовики), номер рейса (самолет) или название (судно). Отдельная информация 
предоставляется в случае разгрузки и перегрузки. 

 Графа I.19: Следует указать соответствующие коды HS: 04.09, 04.10. 
 Графа I.23: Идентификационный номер контейнера/печати: если применимо. 
 
Часть II: 
 
 
 Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета других деталей сертификата. 
 

 
 
Государственный инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                     Квалификация и должность: 
       
     Дата:                                                             Подпись: 
      

Печать: 
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Дополнение VII к Приложению VI 

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСЫВАЕМОГО КАПИТАНОМ ДОКУМЕНТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 
ИМПОРТНЫЙ ТОВАР, ЕСЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ РЫБОЛОВСТВА 

ПОСТАВЛЯЮТСЯ СРАЗУ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ С РЕФРИЖЕРАТОРНОГО СУДНА 

Ч
ас

ть
 I:

 И
нф

ор
м

ац
ия

 о
б 

от
пр

ав
ля

ем
ой

 п
ар

ти
и I.I. Грузоотправитель 

Имя/Название 
 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3.  

I.4. 
 
 

I.5. Грузополучатель 
 
Название 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.6. 

I.7. Страна происхождения 
Код ISO 

I.8. I.9. Страна назначения 
Код ISO 

I.I0.  
 
 

I.11. Место происхождения 
 
Название  Номер утверждения 
 
 

I.I2.  

I.I3.  
 
 

I.I4.  

 I.I5.  I.I6. ПИП ввоза в ЕС 

I.I7. 

 I.I8.  
 

I.I9. Код товара (HS код) 

  I.20. Количество 

 I.2I.  
 
 

I.22. Количество упаковок 

 I.23. 
 
 

I.24. Тип упаковки 
 

 I.25. Товары сертифицированы для: 
 
Потребления человеком  
 

 I.26.  
 
 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС   
 

 I.28. Идентификация товаров 
 
  

Вид 
(научное название) 

Количество упаковок Масса-нетто 
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СТРАНА        Продукты рыболовства 
 I.(копия) Другая информация 

 
Промысловый район: 
 
ММО/число Ллойда (если выдано) или позывной сигнал судна: 
 
Период промысла:  Дата начала: …/…/… Дата завершения: …/…/… 

Ч
ас

ть
 II

: С
ер

ти
ф

ик
ац

ия
 

 
 II. Ветеринарно-санитарная 

сертификация 
II.а  Номер сертификата II.b.  

 
II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

 
 Я, нижеподписавшийся, заявляю, что 

 
  судно включено в список судов, с которых разрешен импорт в 

Европейский Союз (судно считается «внесенным в список ЕС»); 
 судно выполняет программу на основе принципов ХАССП для контроля 

опасностей; 
 часть судна, где проводятся манипуляции с продуктами рыболовства, 

оборудование и контейнеры, а также холодильный склад для продуктов 
рыболовства содержатся в чистоте и в надлежащем рабочем состоянии; 

 продукты рыболовства защищали от контаминации и от воздействия 
солнца и других источников тепла, сразу после того, как они попали на 
борт, и при обращении с продуктами принимались все меры, чтобы 
избежать поверхностного травмирования и других повреждений; 

 продукты рыболовства не загрязнялись топливом, трюмными водами или 
вредителями; 

 убой, обескровливание, обезглавливание, потрошение, удаление 
плавников проводили в гигиенических условиях как можно скорее после 
вылова с обязательным и тщательным промыванием продуктов. 
Внутренности и другие части, которые могут представлять опасность для 
здоровья людей, были удалены как можно скорее и хранились отдельно от 
продуктов, предназначенных для потребления человеком; 

 в качестве альтернативы питьевой воде для манипуляций и промывки 
продуктов рыболовства использовали только чистую морскую воду; 

 продукты рыболовства подвергали визуальному осмотру с целью 
выявления видимых паразитов, и продукты рыболовства, явно 
контаминированные паразитами, не подлежат размещению на рынке для 
потребления в пищу; 

 продукты замораживали в гигиенических условиях как можно скорее 
после вылова; 

 замороженные продукты рыболовства хранили при температуре -18C во 
всех частях продукта кроме цельной рыбы, которую сначала 
замораживали в солевом растворе с целью производства 
консервированных пищевых продуктов, и которая может храниться при 
температуре не более -9C; 

 перед выгрузкой замороженные блоки фасовали в гигиенических условиях 
надлежащим образом; 

 упаковки маркировали идентификационной меткой с указанием номера 
разрешения рефрижераторного судна и государства флага; 

 упаковочный материал не является источником контаминации и во время 



хранения не подвергался риску контаминации. 
 

Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.11: Название и адрес (улица, город и регион/провинция/штат, если 

применимо), номер телефона и факса или e-mail владельца/ответственного за судно. 
 Графа I.2: Уникальный номер документа в соответствии с собственной 

классификацией. 
 Графа I.5: 

Название и адрес (улица, город и почтовый индекс) 
 физического или юридического лица, которому направляется эта партия в 

государстве-члене назначения. 
 Графа I.7: Страна, флаг которой несет судно, выдавшее данный документ. 
 Графа I.11: Название рефрижераторного судна и номер утверждения, как указано в 

соответствии со Статьей 12 Регламента (ЕС) № 854/2004, с которого поступают 
продукты рыболовства. 

 Графа I.19: Следует указать соответствующий код гармонизированной системы (HS) 
Всемирной таможенной организации под главой 03.03. 

 Графа I.20: Общая масса-нетто в килограммах в виде суммы из Графы I.28. 
 Графа I.22: Сумма из Графы I.28. 
 Графа I.25: Следует отметить графу «Потребление человеком». 
 Графа I.27: Следует отметить эту графу, если конечное назначение – ЕС. 
 Графа I.28: Следует перечислить разные виды с научными названиями, количеством 

упаковок и массой-нетто. 
 

 
Капитан рефрижераторного судна 
 
 ФИО (заглавными буквами):  
  
 Дата:       Подпись: 
  
 Печать: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIa 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СЫРОГО МОЛОКА И МОЛОКА, ПРОШЕДШЕГО 
ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ 

ГЛАВА I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КМАФАнМ И ПОДСЧЕТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

 

1. При сверке с критериями, изложенными в Приложении III, Раздел IX, Глава I, Часть III к 
Регламенту (ЕС) № 853/2004, в качестве эталонных методов могут применяться следующие 
стандарты: 

(a) EN/ISO 4833 для КМАФАнМ при 30C; 

(b) ISO 13366-1 для подсчета соматических клеток. 

2. Возможно использование альтернативных аналитических методов: 

(a) для КМАФАнМ при 30C, если методы валидированы по эталонному методу, указанному в 
пункте 1(a), в соответствии с протоколом, установленным в стандарте EN/ISO 16140 или в 
других подобных, признанных на международном уровне протоколах. 

В частности, возможность конверсии между альтернативным методом и эталонным 
методом, указанным в пункте 1(a), устанавливается в соответствии со стандартом ISO 
21187. 

(b) Для подсчета соматических клеток, когда методы валидируют по эталонному методу, 
указанному в пункте 1(b), в соответствии с протоколом, установленным в ISO 8196, и при 
работе в соответствии со стандартом ISO 13366-2 или другими подобными, признанными 
на международном уровне протоколами. 

ГЛАВА II 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ 

1. При определении активности щелочной фосфатазы в качестве эталонного метода следует 
использовать стандарт ISO 11816-1. 

2. Активность щелочной фосфатазы выражается в миллиединицах активности фермента на литр 
(мЕд/л). Единица активности щелочной фосфатазы – это количество фермента щелочной 
фосфатазы, которое катализирует преобразование 1 микромоль субстрата в минуту. 

3. Тест на щелочную фосфатазу считается отрицательным, если измеренная активность в 
коровьем молоке не превышает 350 мЕд/л. 

4. Использование альтернативных аналитических методов является приемлемым, если методы 
валидированы по эталонному методу, указанному в пункте 1, в соответствии с признанными на 
международном уровне протоколами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIb 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ МЯСА 

1. Для целей данного Приложения применяются следующие определения: 

(a) «контролируемые условия содержания и интегрированная система производства» 
означает тип содержания животных, когда животные содержатся в условиях, 
соответствующих критериям, установленным в Дополнении; 

(b) «молодое животное подсемейства бычьих» - это животное из подсемейства бычьих 
любого рода, не старше 8 месяцев; 

(c) «молодое животное подсемейства овечьих» - это животное из семейства овечьих любого 
рода, не имеющее постоянного резца, и в возрасте не старше 12 месяцев; 

(d) «молодое животное из подсемейства козьих» - это животное из подсемейства козьих 
любого вида не старше шести месяцев; 

(e)  «стадо» означает животное или группу животных, которые содержатся в хозяйстве как в 
эпизоотологической единице; если в хозяйстве содержится более одного стада, каждое их 
этих стад образует отдельную эпизоотологическую единицу; 

(f) «хозяйство» - это предприятие, сооружение или – в случае с фермой открытого 
содержания – любое место, расположенное на территории того же государства-члена, в 
котором содержатся животные; 

(g) «предприятие, осуществляющее время от времени убой или различные действия с дичью» 
означает бойню или предприятие по работе с дичью, назначенное компетентным органом 
на основании анализа риска, в котором, в частности, убой или действия с дичью не 
происходят в течение всего рабочего дня или в течение нескольких последовательных 
рабочих дней недели. 

2. Послеубойные инспекции на предприятиях, осуществляющих время от времени убой или 
действия с дичью. 

(a) В соответствии с пунктом 2(b) Главы II, Раздела III Приложения I к Регламенту (ЕС) № 
854/2004 компетентный орган может решить, что государственному ветеринару не 
нужно постоянно присутствовать во время послеубойного осмотра при условии 
выполнения следующих требований: 

(i) данное предприятие – это предприятие, осуществляющее время от времени убой или 
действия с дичью и имеющее достаточное количество помещений для хранения мяса 
с отклонениями от нормы до проведения окончательного послеубойного 
обследования государственным ветеринаром; 

(ii) послеубойный осмотр проводит официальный вспомогательный персонал; 

(iii) государственный ветеринар присутствует на предприятии минимум один раз в день, 
когда производится или уже произведен убой; 

(iv) компетентный орган установил процедуру для регулярной оценки работы 
официального вспомогательного персонала, включая: 

 мониторинг индивидуальной работы, 

 проверку документов в отношении результатов инспекции и сравнение с 
соответствующими тушами, 

 проверку туш в помещении для хранения. 
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(b) В анализе риска, проводившемся компетентным органом, как указано в пункте 1(g), для 
определения предприятий, которые могут получить выгоду от частичной отмены 
требований, изложенных в пункте 2(a), должны учитываться следующие элементы: 

(i) количество животных, убиваемых или обрабатываемых в час или в сутки; 

(ii) вид и класс убитых или обработанных животных; 

(iii) пропускная способность предприятия; 

(iv) динамика эксплуатационных показателей убоя или манипуляций; 

(v) эффективность дополнительных мер в пищевой цепи поставки животных на убой, 
принимаемых для обеспечения пищевой безопасности; 

(vi) эффективность действующей системы на основе принципов ХАССП; 

(vii) записи по аудитам; 

(viii) архивные записи компетентного органа по предубойным и послеубойным 
обследованиям. 

3. Требования для основанной на риске инспекции мяса без разрезания. 

(a) В соответствии с пунктом 2 Части B Главы IV Раздела IV Приложения I к Регламенту 
(ЕС) № 854/2004 компетентный орган может ограничить процедуры послеубойного 
обследования откормочных свиней визуальным осмотром при условии выполнения 
следующих условий: 

(i) пищевое предприятие обеспечивает содержание животных в контролируемых 
условиях содержания с интегрированной системой производства, как указано в 
Дополнении к этому Приложению; 

(ii) пищевое предприятие не извлекает пользу из мер переходного характера в 
отношении информации по пищевой цепи, как указано в Статье 8 Регламента 
Комиссии (EC) № 2076/2005; 

(iii) компетентный орган осуществляет или приказывает осуществлять регулярный 
серологический и/или микробиологический мониторинг определенного количества 
животных на основе анализа риска опасностей для пищевой безопасности, которые 
относятся к живым животным и имеют значение на уровне хозяйства. 

 (b) Путем частичной отмены особых требований Глав I и II Раздела IV Приложения I к 
Регламенту (EC) № 854/2004 процедуры послеубойного обследования в отношении 
молодых животных подсемейства бычьих, овечьих и козьих можно сократить до 
визуального осмотра с пальпацией при условии выполнения следующих условий: 

(i) пищевое предприятие обеспечивает содержание молодых животных подсемейства 
бычьих в контролируемых условиях содержания с интегрированной системой 
производства, как указано в Дополнении к этому Приложению; 

(ii) пищевое предприятие обеспечивает выращивание молодых животных подсемейства 
бычьих в стаде, официально свободном от туберкулеза КРС; 

(iii) пищевое предприятие не извлекает пользу из мер переходного характера в 
отношении информации по пищевой цепи, как указано в Статье 8 Регламента 
Комиссии (EC) № 2076/2005; 
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(iv) компетентный орган осуществляет или приказывает осуществлять регулярный 
серологический и/или микробиологический мониторинг определенного количества 
животных на основе анализа риска опасностей для пищевой безопасности, которые 
относятся к живым животным и имеют значение на уровне хозяйства. 

(v) послеубойное обследование молодых животных подсемейства бычьих включает 
пальпирование заглоточных, бронхиальных и медиастинальных лимфоузлов. 

(c) В случае обнаружения каких-либо отклонений от нормы туши и субпродукты нужно 
отправить на полное патологоанатомическое обследование, как указано в Главах I и II 
Раздела IV Приложения I к Регламенту (EC) № 854/2004. Однако компетентный орган 
может принять решение на основе анализа риска, что мясо с определенными небольшими 
отклонениями от нормы в соответствии с определением компетентных органов, которые 
не представляют риска для здоровья животных или людей, не подлежит полному 
послеубойному обследованию. 

(d) Молодых животных подсемейства бычьих, овечьих и козьих, а также поросят после 
отъема, которых не отправляют сразу с хозяйства рождения на бойню, можно однократно 
переместить в другое хозяйство (для выращивания или откорма) перед отправкой на 
бойню. В таких случаях: 

(i) поднадзорные центры сбора могут использоваться для молодых животных 
подсемейства бычьих, овечьих или козьих между хозяйством происхождения и 
хозяйством по выращиванию или откорму, а также между этими хозяйствами и 
бойней; 

(ii) необходимо обеспечить отслеживаемость на уровне отдельного животного или 
партии животных. 

4. Дополнительные требования к послеубойному обследованию непарнокопытных. 

(a) Не допускается размещение на рынке свежего мяса парнокопытных, выращенных в 
странах, не благополучных по сапу в соответствии со Статьей 2.5.8.2 Ветеринарно-
санитарного кодекса по наземным животным Всемирной организации охраны 
здоровья животных, если такое мясо не получено от непарнокопытных, обследованных 
на сап в соответствии с пунктом D Главы IX Раздела IV Главы IX приложения I к 
Регламенту (EC) № 854/2004. 

(b) Свежее мясо непарнокопытных, у которых диагностирован сап, считается непригодным 
для потребления человеком в соответствии с пунктом D Главы IX Раздела IV 
Приложения к Регламенту (EC) № 854/2004. 
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Дополнение к Приложению VIb 

Для целей данного Приложения «контролируемые условия содержания и интегрированная 
система производства» означает, что пищевое предприятие должно соблюдать критерии, 
указанные ниже: 

(a) весь корм должен быть получен с предприятия, которое производит корма в соответствии с 
требованиями, предусмотренными в Статьях 4 и 5 Регламента (EC) № 183/2005 
Европейского парламента и Совета(1); при выдаче животным в качестве корма грубого корма 
или сельскохозяйственных культур их необходимо обработать соответствующим образом и, 
по возможности, высушить и/или гранулировать; 

(b) по возможности применяется система «пусто/занято». При введении животных в стадо их 
необходимо держать в изоляции так долго, как того требует ветеринарная служба для 
предотвращения заноса болезней; 

(c) ни одно из этих животных не имеет доступа к внешним помещениям кроме случаев, когда 
пищевое предприятие может с помощью анализа риска продемонстрировать (к 
удовлетворению компетентного органа), что период времени, помещения и обстоятельства 
внешнего доступа не представляют опасности с точки зрения заноса болезни в стадо; 

(d) имеется подробная информация по животным с их рождения до убоя и условиям их 
содержания, как указано в Разделе III Приложения II к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(e) если для животных предусмотрено племенное разведение, присутствия или заноса болезни 
можно избежать путем соответствующей обработки подстилочного материала. 

(f) персонал хозяйства соблюдает общие санитарно-гигиенические требования, как указано в 
Приложении I к Регламенту (EC) № 852/2004; 

(g) выполняются процедуры по контролю доступа к помещениям, где содержатся животные; 

(h) хозяйства не предоставляют помещения для туристов или для кемпингов, если пищевое 
предприятие не может продемонстрировать с помощью анализа риска (к удовлетворению 
компетентного органа), что эти помещения достаточно отделены от мест выращивания 
животных, не допуская прямого или косвенного контакта между людьми и животными; 

(i) животные не имеют доступа к свалкам или бытовым отходам; 

(j) осуществляется план контроля вредителей; 

(k) силос не используется в качестве корма, если пищевое предприятие не может 
продемонстрировать с помощью анализа риска (к удовлетворению компетентного органа), 
что через корм не происходит передача рисков животным; 

(l) сточные воды и осадок после обработки сточных вод не сбрасывают на территории, к 
которой имеют доступ животные, или которая используется для обрабатываемых 
удобрениями пастбищ, раньше использовавшихся для выращивания сельскохозяйственных 
культур, а теперь для выпаса животных, кроме случаев, когда эти территории обработаны 
соответствующим образом к удовлетворению компетентного органа. 

 

B 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 

ПОПРАВКИ К РЕГЛАМЕНТУ (EC) № 853/2004 

 

                                                           
(1) OJ L 35, 8.2.2005, стр. 1. 



В Приложения II и III к Регламенту (EC) № 853/2004 вносятся следующие поправки: 

1.        В Приложение II Раздел I(B) вносятся следующие поправки: 

(a)        в пункте 6 второй подпараграф заменяется следующим: 

‘BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, 
PL, PT, SI, SK, FI, SE и UK’; 

(b)       пункт 8 заменяется следующим: 

‘8. При применении на предприятии, расположенном внутри Сообщества, 
метка должна быть овальной формы и включать в себя сокращение CE, 
EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB или WE’; 

2.         В Приложение III вносятся следующие поправки: 

(a)       в Разделе I, Главе IV, пункт 8 заменяется следующим: 

‘8. Туши и другие части тела, предназначенные для потребления 
человеком, должны быть полностью освежеваны, за исключением 
свиней, овечьих, козьих и телячьих голов, ног животных подсемейства 
бычьих, овечьих и козьих. С головами и ногами поступают таким 
образом во избежание контаминации.’ 

(b)        в Разделе II, добавляется следующая Глава VII: 

                        ‘ГЛАВА VII: ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Пищевые предприятия должны обеспечить, чтобы мясо домашней птицы, 
обработанное специально с целью обеспечения влагоудержания, 
поставлялось на рынок не как свежее мясо, а как мясные полуфабрикаты, 
или использовалось для производства переработанных продуктов.’ 

(c)       в Разделе VIII, Главе V(E), пункт 1 заменяется следующим: 

‘1.  Не должна поставляться на рынок продукция рыболовства, полученная 
из ядовитой рыбы следующих семейств: Tetraodontidae, Molidae, 
Diodontidae и Canthigasteridae. Свежая, приготовленная и 
переработанная продукция рыболовства, принадлежащая к семейству 
Gempylidae, в частности, Ruvettus pretiosus и Lepidocybium 
flavobrunneum, может поставляться на рынок только в 
фасованном/упакованном виде и должна быть надлежащим образом 
маркирована для информирования потребителя о методах 
приготовления/варки и о риске, связанном с наличием веществ с 
неблагоприятным воздействием на желудочно-кишечный тракт. На 
этикетке общепринятое название должно сопровождаться научным 
названием’; 

B 

(d)     В Раздел IX вносятся следующие поправки: 

                      (i)   в Главе I(II)(B)(1), пункт (e) заменяется следующим: 



‘(e) что растворы и спреи для мытья вымени используются только после 
получения разрешения или регистрации в соответствии с 
процедурами, установленными в Директиве 98/8/EC Европейского 
Парламента и Совета от 16 февраля 1998 года относительно 
поставки на рынок биоцидных продуктов(). 

                      (ii) в Главе II(II), пункт 1 заменяется следующим: 

‘1. Если сырое молоко или молочные продукты подвергаются тепловой 
обработке, пищевые предприятия должны обеспечить, чтобы этот 
процесс удовлетворял требованиям, установленным в Главе XI 
Приложения II к Регламенту (EC) № 852/2004. В частности, они 
должны обеспечить их соответствие указанным техническим 
условиям при использовании следующих процессов: 

(a)      Пастеризация, достигающаяся обработкой, включающей: 

(i) кратковременное воздействие высокой температуры (не 
менее 72°C в течение 15 секунд); 

(ii) длительное воздействие низкой температуры (не менее 63 
°C в течение 30 минут); или 

(iii) любое иное сочетание температурно-временных условий 
для получения эквивалентного воздействия, такого, чтобы 
сразу после обработки этого вида в продуктах 
наблюдалась, если применимо, отрицательная реакция в 
тесте на щелочную фосфатазу. 

(b) Обработка ультравысокой температурой достигается 
обработкой: 

(i) включающей непрерывный поток тепла при высокой 
температуре в течение короткого промежутка времени (не 
менее 135°C в сочетании с подходящим временем 
выдержки) с целью устранения жизнеспособных 
микроорганизмов или спор, способных к росту в 
обработанном продукте при его хранении в асептическом 
закрытом контейнере при температуре окружающей 
среды; и 

(ii) достаточной, чтобы гарантировать, что продукты 
остаются микробиологически стабильными после 
инкубирования в течение 15 дней при температуре 30°C в 
закрытых контейнерах или в течение 7 дней при 
температуре 55°C в закрытых контейнерах или после 
любого другого метода, демонстрирующего проведение 
надлежащей тепловой обработки’; 

B 

(e) в Раздел X, Глава II вносятся следующие поправки: 

                                                           
  OJ L 123, 24.4.1998, с.1; 



(i) в Части III, пункт 5 заменяется следующим: 

‘5. После разбивки каждая частица жидкого яйца должна 
незамедлительно пройти обработку для устранения 
микробиологической опасности или уменьшения ее до приемлемого 
уровня. Партия, обработанная неудовлетворительно, может быть 
незамедлительно подвергнута повторной обработке на том же 
предприятии, если такая обработка делает их пригодными для 
потребления человеком. Если обнаружено, что партия не пригодна для 
потребления человеком, она должна быть денатурирована в целях 
обеспечения того, что она не будет использоваться для потребления 
человеком’; 
 

(ii) в Части V, пункт 2 заменяется следующим: 

‘2. В случае с жидким яйцом, этикетка, указанная в пункте 1, должна 
также содержать слова: “непастеризованное жидкое яйцо – подлежит 
обработке в месте назначения ” и указывать дату и час разбивки.’; 

(f) в Раздел XIV добавляется следующая Глава V: 

‘ГЛАВА V: ЭТИКЕТИРОВАНИЕ 

На обертках и упаковках, содержащих желатин, должны быть слова 
“желатин, пригодный для потребления человеком” и дата приготовления.’ 



В 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

 

ПОПРАВКИ К РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 854/2004 

 

В Приложения I, II и III к Регламенту (ЕС) № 854/2004 внесены следующие поправки: 

 

1. В Приложение I, Раздел I, Глава III(3) внесены следующие изменения: 

 

(a) в пункте (а) второй подпараграф замещен следующим: 
 

«BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, 
SE и UK»; 

 

(b) пункт (с) замещен следующим: 
 

«(с) в применении к бойне на территории Сообщества отметка должна включать 
сокращение CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB и WE»; 

 

2. В Приложении II, Глава II(A), пункты 4 и 5 замещены следующим: 

 

«4. Компетентный орган может классифицировать как зоны класса С, в которых можно 
собирать живых двустворчатых моллюсков и размещаться на рынке для потребления 
человеком только после обработки в центре очистки или после выдерживания таким 
образом, чтобы они отвечали санитарным стандартам, указанным в параграфе 3. Живые 
двустворчатые моллюски из этих зон не должны содержать более 4 600 E.coli на 100 г 
мантийной и межстворчатой жидкостей. Референтным методом для данных анализов 
является метод наиболее вероятного числа в последовательных разведениях в пяти ли трех 
пробирках (MSN), описанный в ИСО 16649-3. Можно использовать альтернативные 
методы, если они валидированы на соответствие данному референтному методу согласно 
критериям EN/ISO 16140. 

 

5. Компетентный орган может классифицировать зоны как зоны класса С, в которых можно 
собирать живых двустворчатых моллюсков и размещать их на рынке только после 
долгосрочного выдерживания с тем, чтобы соответствовать санитарным стандартам, 
указанным в параграфе 3. Живые двустворчатые моллюски из этих зон не должны 
содержать более 46 000 E.coli на 100 г мантийной и межстворчатой жидкостей. 
Референтным методом для данных анализов является метод наиболее вероятного числа в 
последовательных разведениях в пяти ли трех пробирках (MSN), описанный в ИСО 16649-3. 



Можно использовать альтернативные методы, если они валидированы на соответствие 
данному референтному методу согласно критериям EN/ISO 16140.»; 

 

6. в Приложении III, Глава II (G), пункт I замещен следующим: 

 

«1. Продукты рыболовства, полученные от ядовитой рыбы следующих семейств, запрещено 
размещать на рынке: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae и Canthigasteridae. Свежие, 
приготовленные и переработанные продукты рыболовства, принадлежащие к семейству 
Gempylidae,  в частности Ruvettus pretiosus и Lepidocybium flavobrunnem, могут быть 
размещены на рынке в фасованном/ упакованном виде и должны быть соответствующим 
образом этикетированы для предоставления потребителю информации о методах 
приготовления и о риске, связанном с наличием веществ с неблагоприятными эффектами 
для желудочно-кишечного тракта. На этикетке рядом с общепринятым названием следует 
указать научное название.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


