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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК

2. ДОПОЛНЕНИЕ
МОЗАМБИК НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА, Е.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Вопрос, подлежащий публикации в «Республиканском

Бюллетене», должен быть отправлен в надлежащим образом
заверенной копии, по одному для каждого субъекта, включая,
помимо информации, необходимой для этой цели,
следующее подписанное и заверенное подтверждение: Для
публикации в Республиканском Бюллетене

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Министерство рыболовства

Министерское распоряжение № 135/2011

Утверждает Особые правила санитарной
сертификации пищевых продуктов и делегирует
Директору Национального института рыбной
инспекции права вносить изменения в приложения к
Особым Правилам по санитарной сертификации
продуктов питания водного происхождения.

Министерство гражданской службы

Заключение:

Создает Комиссию по Оценке Документов Главного
управления района Макомия.

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

Министерское распоряжение № 135/2011
от 27 мая

В связи с необходимостью установить условия, которые
должны отвечать процессу санитарной сертификации
продуктов питания водного происхождения и кормов для
водных животных, которые предназначены для
употребления в пищу и/или подлежат поставке на рынок, в
соответствии со статьями 37 – 40 Общего Положения по
санитарно-гигиеническому контролю продуктов питания
водного происхождения, на основании полномочий,
предоставленных статьей 3 Постановления 76/2009

от 15 декабря, определяем:

Статья 1. Введены в действие Особые Правила для
Санитарной Сертификации Продуктов Питания Водного
Происхождения.

Ст. 2 Директору Национального института рыбной
инспекции делегированы полномочия по внесению поправок
в приложения к Особым Правилам Санитарной
Сертификации Продуктов Питания Водного Происхождения
и/или по созданию и утверждению новых приложений по
мере необходимости и в соответствии с требованиями
рынка.

Ст. 3 Директор Национального института рыбной
инспекции может делегировать другим государственным
учреждениям полномочия издавать документы Санитарной
Сертификации.

Ст. 4. В обязанности директора Национального Института
рыбной инспекции входит разъяснение любых сомнений,
связанных с применением настоящего Распоряжения.

Ст. 5 Настоящее Министерское распоряжение вступает в
силу со дня его опубликования.

Министерство рыболовства, Мапуту, 21 января 2011 г. —
Министр рыболовства, Виктор Мануэль Боржес.

Особые правила санитарной сертификации продуктов
питания водного происхождения

Статья 1.

Предмет

Настоящие правила устанавливают условия, которым
должна отвечать санитарная сертификация продуктов
питания водного происхождения и корма для водных
животных, которые предназначены для употребления в пищу
и/или могут быть поставлены на рынок, включая тех, которые
предназначены или нет для коммерческого продвижения.

Статья 2.
Определения

1. Внутреннее перемещение: межрайонное перемещение
фасованных или нет рыбопродуктов и кормов различными
транспортными средствами.



244— (26) l СЕРИЯ — НОМЕР 21
2. Инспекция продуктов рыболовства и кормов: комплекс

официальных мер контроля и наблюдения для измерения,
изучения, испытания и анализа одной или нескольких
характеристик продукта с целью проверки соблюдения
правовых стандартов или требований в целях обеспечения
реализации на рынке безопасных продуктов питания.

3. Экспортная партия: партия или набор партий,
предназначенных для экспорта и представленных к
инспекции для единовременной перевозки на одном и том же
транспортном средстве в одно и то же место назначения.

4. Ввозимая партия: партия или набор партий пищевых
продуктов водного происхождения или кормов для водных
животных, предназначенных для употребления в пищу,
поступающих на территорию страны для их размещения на
внутреннем рынке.

5. Партия: набор пищевых продуктов водного
происхождения и кормов для водных животных,
предназначенных для употребления в пищу, произведенных,
изготовленных или расфасованных в практически
идентичных условиях в течение определенного периода
времени, имеющие общие характеристики, такие как
происхождение, разновидность, тип упаковки, упаковщик,
грузоотправитель или маркировка и этикетки.

6. Замороженный продукт: любой переработанный
рыбный продукт, прошедший процесс, в результате которого
температура в центре продукта была быстро снижена до
температуры минус 18 градусов Цельсия или менее после
термической стабилизации.

7. Предварительно приготовленный продукт:
обработанный продукт, подлежащий термической обработке
в течение очень короткого периода времени, не
использующийся для длительной кулинарной обработки
продукта.

8. Копченный/подкопченный продукт: обработанный
продукт, подвергнутый обработке путём копчения древесным
дымом для передачи аромата дыма, получения частично
сухого продукта и продления срока хранения продукта по
сравнению с консервацией при тех же условиях.

9. Маринованный продукт: обработанный продукт,
подвергнутый кулинарной обработке, в котором продукт
обычно вымачивается в кислотном, основном или другом
растворе, который включает несколько ингредиентов.

10. Панированный продукт: обработанный продукт,
подлежащий кулинарной обработке первичного сырья в
кляре и панировочных сухарях с другими ингредиентами, с
последующей дополнительной обжаркой перед
употреблением.

11. Пастеризованный продукт: Обработанный продукт,
подвергнутый термической обработке при температуре от
70°C до 95°C и с последующим хранением в холоде.

12. Переработанный продукт: любой рыбный продукт,
процесс обработки которого связан с добавлением или нет
других ингредиентов, нарушением его анатомической
целостности (потрошение, отделение головы, резка,
филетирование или разделение на кусочки) и включает
химическое или физическое воздействие (охлаждение,
замораживание, нагревание; копчение, соление, сушка,
маринование, химическая обработка).

13. Соленый продукт: переработанный продукт,
подвергаемый обработке солью (пищевой хлорид натрия)
или рассолом, для снижения содержания воды в рыбе.

14. Сухой продукт: любой рыбный продукт, подлежащий
процессу снижения содержания влаги в мясе путем
воздействия циркулирующего воздуха.

15. Карантин живой рыбы: период времени,
необходимый для осмотра и проверки жизнеспособности,
болезни или иного состояния живой рыбы.

16. Охлаждение: процесс, состоящий из снижения
температуры рыбной продукции до температуры, близкой к
температуре таяния льда, но без замораживания.

Статья 3

Материальная и кадровая сфера

1. Настоящие правила применяются ко всем пищевым
продуктам водного происхождения и кормам для водных
животных, предназначенных для употребления в пищу и для
реализации на внешнем и внутреннем рынке, включая те,
которые предназначены или не предназначены для
коммерческого продвижения.

2. Они применяются к физическим или юридическим
лицам внутри страны и за рубежом, занимающимся сбытом
или поставками на рынок пищевых продуктов водного
происхождения и кормов, используемых для водных
животных, предназначенных для употребления в пищу.

Статья 4

Категории продукции рыболовства;

1. В зависимости от сложности переработки и санитарных
рисков, переработанные пищевые продукты водного
происхождения подразделяются на следующие категории:

a) Категория I: живые, свежие или замороженные
двустворчатые моллюски;

b) Категория II: предварительно приготовленные,
пастеризованные продукты,

горячего копчения, панированные, маринованные,
с последующим замораживанием или без него,
которые могут употребляться в пищу после лёгкой
термической обработки или неё;

c) Категория III: низкокислотные или подкисленные
продукты,

термически обработанные в герметичной таре,
также именуемой в общем виде консервы;

d) Категория IV: продукты соленые, сушеные и
холодного копчения;

e) Категория V: замороженные продукты;

f) Категория VI: живые или свежие ракообразные и
рыба.

2. Классификация, упомянутая в пункте 1, должна
содержать указание типа производимого рыбного продукта,
например креветки, омары, крабы, донные рыбы, морские
рыбы и другие виды рыб, а также указание их происхождения,
например дикие креветки или креветки, полученные из
аквакультуры.

Статья 5

Правила размещения на внешнем рынке

1. Специальные требования к экспорту пищевых
продуктов водного происхождения заключаются в
следующем:

a) Должны быть обработаны на производственных
предприятиях, лицензированных компетентным
органом (имеющих разрешение на эксплуатацию
и/или санитарное разрешение);
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b) Должны быть изготовлены из сырья и

ингредиентов хорошего качества, гигиенически
чистых, незаражённых и без химических добавок,
применение которых запрещено или в количествах,
превышающих установленные национальным
законодательством и законодательством
страны-импортера;

c) Соблюдать правила и критерии контроля,
применимые к пищевым продуктам водного
происхождения;

d) Происходить из места или района, в котором
водные животные не подвержены
заболеваниям;

e) Должны пройти официальный контроль и
должны иметь подтверждающие это документы;

f) Отвечать указаниям на упаковке, маркировке или
этикетке в соответствии с применимыми
стандартами;

g) Отвечать санитарно-гигиеническим требованиям
при производстве продуктов питания водного
происхождения.

2. Партии пищевых продуктов водного происхождения,
предлагаемых для экспорта, классифицированных в
соответствии со статьей 4 настоящих специальных правил,
должны предъявляться при проведении санитарной
инспекции:

a) заранее за 7 дней для товаров категорий I – V;

b) за 6 часов для товаров категории VI, при этом о
намерении экспортировать должно быть сообщено
по крайней мере за 24 часа.

3. Все операторы должны иметь информационную
систему, в которой регистрируются и хранятся все данные о
партии, начиная с происхождения и заканчивая поставкой на
рынок, и должны представлять эти документы
компетентному органу.

Статья 6

Сертификационные документы

1. Компетентный орган проводит санитарную
сертификацию пищевых продуктов водного происхождения и
кормов для водных животных, предназначенных для
употребления в пищу или для реализации на внутреннем или
внешнем рынке (на экспорт), в том числе тех, которые
предназначены или не предназначены для продвижения
товара.

2. Сертификационные санитарные документы,
подготавливаемые, управляемые и выдаваемые
компетентным органом, должны быть следующими:

a) Санитарный сертификат: предназначен для
экспорта продукции в коммерческих объёмах,
образцов продукции для продвижения товара и
образцов для лабораторных испытаний за
пределами страны (образцы, указанные в
Приложении: 1 – для рынка Европейского союза и
1B – для стран, не являющихся членами
Европейского Союза);

b) Санитарная лицензия на импорт: предназначена
для импортируемых товаров (образцы, указанные
в приложении 2А для целей импорта
рыбопродуктов или кормов и 2B, выдаваемые по
прибытии и проверке партии);

c) Разрешение на международный транзит:

предназначено для товаров, поступающих из
третьих стран транзитом через национальную
территорию (Приложение 3);

d) Декларация о проверке: предназначена для
продуктов, перемещающихся в пределах
национальной территории (Приложение 4);

e) Инспекционный бюллетень: для вывоза небольших
количеств рыбной продукции для некоммерческих
целей (приложение 5).

Статья 7

Санитарный сертификат на экспорт

Компетентный орган выдает экспортный Санитарный
сертификат в соответствии с типом продукции и рынком
назначения для партий, отвечающих требованиям,
предъявляемым к экспорту и продвижению товара,
изложенным в статье 8 настоящих Специальных правил.

Статья 8

Продукция для коммерческого продвижения

1. Партии упакованных рыбопромысловых продуктов
весом более четырех килограммов и менее 25 килограммов
для всех видов рассматриваются в качестве продукции для
продвижение товара.

2. Вывоз из страны рыбной продукции для продвижение
товара разрешается только тем субъектам, которые
зарегистрированы в качестве экспортеров или утверждены
компетентным органом в качестве производителей пищевых
продуктов водного происхождения, при предъявлении
доказательств, подтверждающих участие в
выставках-продажах или необходимость в их проведении,
поиска новых рынков.

3. За каждый календарный год каждая заинтересованная
организация может подать заявку на утверждение и
сертификацию до 5 партий для продвижения товара
продуктов питания водного происхождения.

Статья 9

Образцы для лабораторного анализа

1. Для проведения лабораторного обследования или
анализа за пределами страны требуется Санитарный
сертификат, выданный компетентным органом.

2. Компетентный орган выдает Санитарный сертификат в
зависимости от типа продукта и страны назначения для
отправки проб на анализ в целях как официального контроля,
так и самоконтроля.

Статья 10

Правила импорта

1. Для ввоза на национальную территорию пищевых
продуктов водного происхождения весом более 10 кг
требуется Санитарная лицензия на импорт, выданная
компетентным органом Мозамбика.

2. Импорт кормов для водных животных,
предназначенных для употребления в пищу, должен
осуществляться при наличии Санитарной лицензии на
импорт, выдаваемой компетентным органом независимо от
их количества.

3. Процессу выдачи Санитарной лицензии на импорт
должна предшествовать выдача Временной Санитарной
лицензии на импорт.

4. К импорту пищевых продуктов водного происхождения
и кормов для животных, предназначенных для употребления
в пищу, предъявляются следующие требования:



244— (28) l СЕРИЯ — НОМЕР 21
a) Соблюдать санитарно-гигиенические требования,

содержащиеся в Министерском распоряжении №
145/2010 от 24 августа о санитарно-гигиенических
требованиях для продуктов питания водного
происхождения;

b) Представить Санитарный сертификат страны
происхождения, подтверждающий, что продукт
пригоден для употребления в пищу;

c) Перевозиться на транспортных средствах,
обеспечивающих надлежащую защиту
перевозимого груза с целью предотвращения
заражение или иного ущерба, который может быть
причинен атмосферными или другими
экологическими факторами;

d) Соблюдать правила и критерии контроля,
применимые к пищевым продуктам водного
происхождения;

e) Происходить из места или района, в котором
водные животные не подвержены заболеваниям;

5. Компетентный орган может потребовать от импортера
представить дополнительные официальные доказательства,
подтверждающие соблюдение требований, изложенных в
предыдущем пункте 1.

6. Для партий импортируемых пищевых продуктов
водного происхождения осмотр продукта должен быть
запрошен не менее чем за 5 дней до получения
соответствующей Санитарной лицензии.

7. По прибытии на национальную территорию партия
хранится в соответствующем месте и лицензируется
компетентным органом.

8. Живые животные подпадают под карантинные
стандарты на национальной территории под ответственность
импортера. Надзор за карантином осуществляет
компетентный орган.

Статья 11

Международный транзит рыбной продукции

Для рыбной продукции, поступающей из третьих стран
транзитом через национальную территорию в соответствии

со статьей 40 Общего Положения по контролю за
санитарно-гигиеническим состоянием пищевых продуктов
водного происхождения, компетентный орган выдает

Разрешение на транзит, которое должно быть представлено
таможенным органам.

Статья 12

Внутренний оборот рыбной продукции

1. Внутренний оборот рыбопродуктов должен
осуществляться в соответствии с санитарными
требованиями, содержащимися в статье 38 Общего
положения по санитарно-гигиеническому контролю пищевых
продуктов водного происхождения.

2. Компетентный орган выдает Декларацию о проверке
для партий весом более 20 килограммов.

3. Компетентный орган может в любое время проверить
содержание или документацию партий во время их транзита
в пределах страны без ущерба для действующего
национального законодательства в области
здравоохранения.

Статья 13

Некоммерческая продукция

1. Продукты рыболовства, упакованные с максимальным
весом до четырех килограммов на продукт и общим весом не
более шести килограммов, считаются некоммерческими
продуктами.

2. Компетентный орган выпускает Инспекционный
бюллетень с целью некоммерческого выхода продукции без
ущерба для правил приемки страны назначения.

3. Инспекционный бюллетень должен быть представлен
на пограничных постах, где некоммерческая продукция
перевозится за пределы страны.

Статья 14

Таможенный контроль

В соответствии со статьей 41 Общего Положения по
санитарно-гигиеническому контролю за продуктами питания
водного происхождения, утвержденного Постановлением №
76/2009 от 15 декабря, таможенные органы в различных
портах, аэропортах или пограничных пунктах страны должны
потребовать представления следующих документов:

a) Санитарный сертификат для экспортера;

b) Санитарную лицензию для импортера; и

c) Инспекционный бюллетень для перевозчика
некоммерческой продукции.
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Приложение 1А – Согласно статье 6

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Rua Bagamoyo 143, C. postal 4140 Maputo, fax: +25821315230, tel: +258-21-315226/8 email-inip@inip.gov.mz

САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Для экспорта рыбопромысловой продукции, предназначенной для употребления в пищу

СТРАНА МОЗАМБИК Ветеринарный Сертификат для ЕС
Часть I: Подробности отправленной партии
I.1. Отправитель

Имя
Адрес
Почтовый индекс
Тел.

Номер сертификата 1.2a
I.3. Центральный компетентный орган
1.4 Местный компетентный орган

I.5. Получатель
Имя
Адрес
Почтовый индекс
Тел.

1.6.

I.7. Страна происхождения/Код ISO I.8. Регион происхождения I.9. Страна назначения/Код ISO 1.10.
I.11. Место происхождения
Наименование Номер официального утверждения
Адрес

1.12.

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления
I.15. Транспортные средства
Самолет  Судно  Железнодорожный вагон 
Автотранспортное средство Другое
Идентификация:
Справочная документация:

I.16. Пункт пограничного контроля в ЕС

1.17.

I.18. Описание товара
I.19. Код продукта (код
HS) / Код товара (Код
ГС) 1.20. Количество

I.21. Температура продукции
Внешняя среда  Охлажденный  Замороженный 

I.22. Количество упаковок

I.23. Номер пломбы и номер контейнера I.24. Тип упаковки
I.25. Товары, сертифицированные для: Употребления в пищу

1.26. I.27.Для импорта или допуска в ЕС 

I.28. Идентификация товаров
Вид (Научное название) Характер товара Тип обработки Регистрационный номер предприятия Количество упаковок Вес чистый

Производственное предприятие

mailto:email-inip@inip.gov.mz
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II. Санитарный аттестат II.a. Справочный номер сертификата IIb
II.1 . Санитарный аттестат
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие требования Положения (ЕС) № 178/2002,

(ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004, и удостоверяю, что рыбопромысловая продукция,
описанная выше, была произведена в соответствии с этими требованиями, в частности:
- произведена на предприятии, которое работает по программе, основанной на принципах ХАССП в
соответствии с Положением (ЕС) № 852/2004,

- была выловлена и обработана на борту судов, выгружена и, в некоторых случаях, подготовлена,
переработана, заморожена и разморожена в полном соответствии с требованиями, изложенными в главах
I и IV раздела VIII приложения III к Положению (ЕС) № 853/2004;

- соответствует санитарным нормам, изложенным в главе V раздела VIII приложения III к Положению (ЕС)
№ 853/2004, и критериям Положения (ЕС) № 2073/2005 о микробиологических критериях для пищевых
продуктов,

- была упакована, хранилась и транспортировалась в соответствии с главами VI – VIII раздела VIII
приложения III к Положению (ЕС) № 853/2004;

- маркирована в соответствии с разделом I приложения II к Положения (ЕС) № 853/2004;
- отвечает гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них, если они получены из
аквакультуры, поставлена в рамках планов по контролю за отходами, представлена в соответствии с
Директивой 96/23/EC, и в частности ее статьей 29, и

- успешно прошла официальные экспертизы, указанные в приложении III к Положению (ЕС) № 854/2004.
II.2. (2) (4) Санитарный Аттестат животных для рыб и ракообразных, полученных в результате аквакультуры
II.2.1. (3) (4) [Требования к видам, подверженным эпизоотическому язвенному синдрому (EUS), эпизоотическому
гематопоэтическому некрозу (EHN), синдрому Тауры и заболеванию желтой головы.

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, удостоверяю, что животные аквакультуры или продукты
из них, указанные в части I настоящего свидетельства:

(5) [происходят из страны/территории, района или хозяйства, неподверженных синдромам (4) [EUS] (4)
[EHN] (4) [синдрому Тауры] (4) [болезни желтой головы] в соответствии с главой VII Директивы 2006/88/EC
или соответствующим стандартом МЭБ компетентным органом своей страны,

i) при котором о возникновении соответствующих заболеваний необходимо в обязательном порядке
доложить в компетентный орган

ii) и официальные службы должны немедленно инспектировать любые подозрения на заражение
соответствующим заболеванием всех видов, подверженных соответствующим заболеваниям, из района, не
подверженного этому заболеванию

iii) и видов, восприимчивый к соответствующим заболеваниям, не прошедшим вакцинацию против этих
заболеваний].

II.2.2. (3) (4) [Требования к видам, восприимчивым к вирусной геморрагической септикемии (VHS), некроз Инфекционная
гематопоэтическая болезнь (IHN), инфекционная анемия лосося (ISA), герпес-вирус кои карпа (KHV) и болезнь белых пятен,
предназначенным к ввозу в государства-члены, район или хозяйство, неподверженным этим заболеваний или подпадающие
под программу мониторинга или ликвидации соответствующего заболевания

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, удостоверяю, что животные аквакультуры или продукты
из них, указанные в части I настоящего свидетельства:

(6) происходят из страны/территории, района или хозяйства, неподверженных (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [AIS]
(4) [KHV] (4) [болезни белых пятен] в соответствии с главой VII Директивы 2006/88/EC или соответствующим
стандартом МЭБ компетентным органом их страны;

i) при котором о возникновении соответствующих заболеваний необходимо в обязательном порядке
доложить в компетентный орган,

ii) и официальные службы должны немедленно инспектировать любые подозрения на заражение
соответствующим заболеванием всех видов, подверженных соответствующим заболеваниям, из района, не
подверженного этому заболеванию

iii) и видов, восприимчивый к соответствующим заболеваниям, не прошедшим вакцинацию против этих
заболеваний].

II.2.3 Требования, касающиеся перевозки и маркировки
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что:

II.2.3.1 Животные аквакультуры, упомянутые выше, содержатся в условиях, включая качество воды, которое не
ухудшает их состояние здоровья;
II.2.3.2Транспортный контейнер или танкер очищаются и дезинфицируются до погрузки или никогда не
использовались и
II.2.3.3 Груз идентифицирован с помощью удобочитаемого знака, прикрепленного к наружной стороне
контейнера, или, при перевозке, на танкере, в судовом манифесте, содержащем соответствующую
информацию, указанную в графах I.7-I.11 части I настоящего свидетельства, и следующую декларацию:
(4) [рыба] (4) [ракообразные], предназначенные для употребление в пищу»

Примечания Часть I:
- Ссылка на пункт I.8: Регион происхождения: в случае замороженных или переработанных двустворчатых
моллюсков указать район производства
- Ссылка на пункт I.11: Место происхождения: наименование и адрес учреждения отправления.
- Ссылка на пункт I.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые
автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название (судно).
В случае разгрузки и перезагрузки должна быть предоставлена отдельная информация.
- Ссылка на пункт I.19: Используйте соответствующие коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТНВД): 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04,
15.18.00, 16.03, 16.04, 16.05.
- Ссылка на пункт I.23: Идентификационный номер контейнера/пломбы: если печать имеет серийный номер, то
он должен быть указан.

- Ссылка на пункт I.28: Характер продукта: указать, происходит ли он из аквакультуры или дикого
происхождения. Тип обработки: живой, охлажденный, замороженный, переработанный.
Производственное предприятие: включает в себя судно-завод, морозильное судно, холодильное
хранилище, перерабатывающий завод.

Часть II:
(1) Часть II.1 настоящего сертификата не применяется к странам, в которых действуют специальные
требования по сертификации общественного здравоохранения, установленные в равноценных соглашениях
или других международных законах.
(2) Часть II.2 настоящего сертификата не применяется к:

a) Неживых ракообразных, то есть ракообразных, которые не способны выжить в случае возвращения в
окружающую среду, из которой они были получены;

b) Рыба, забитая и выпотрошенная перед отправкой;
c) Животные аквакультуры и производные продукты, поступающие на рынок для употребления в пищу

без дальнейшей переработки, при условии, что они упакованы в розничные упаковки, соответствующие
требованиям Положения (ЕС) № 853/2004, применимого к таким упаковкам;

d) Ракообразные, предназначенные для перерабатывающих предприятий, разрешенных в соответствии
со статьей 4 (2) Директивы 2006/88/EC, или центров отправки, центров переработки или подобных предприятий,
оснащенных системой очистки сточных вод, которая ликвидирует соответствующие патогены, или в тех
случаях, когда стоки подвергаются другим видам очистки, снижающим риск передачи заболевания в
естественные воды до приемлемого уровня;

e) Ракообразные, предназначенные для дальнейшей переработки перед употреблением в пищу без
временного хранения в месте переработки и упакованные и маркированные для этой цели в соответствии с
Постановлением (ЕС) № 853/2004.
(3) Части II2.1 и II.2.2 настоящего сертификата применяются только к видам, подверженным одному или
нескольким заболеваниям, указанным на титульном листе. Восприимчивые виды перечислены в приложении IV
к Директиве 2006/88/EC.
(4) Исключить, если это не применимо.
(5) В случае отправки видов, восприимчивых к EUS, EHN, синдрому Тауры и/или болезни желтой головы, эта
декларация должна быть сохранена для того, чтобы партия была разрешена для ввоза в любую страну.
(6) Для отправки груза, разрешенной в государстве-члене, районе или хозяйстве (графы I.9 и I.10 части I
сертификата), неподверженным VHS, IHN, AIS, KHV или заболеванию белых пятен или заболеваниям,
подлежащим программе наблюдения или ликвидации в соответствии со статьей 44 (1) или (2) Директивы
2006/88/ EC, эти декларации должны сохраняться в том случае, если в партии содержатся виды, восприимчивые
к болезни (болезням), к которым применяется программа. Данные о санитарном состоянии каждого хозяйства и
района выращивания моллюсков в совокупности можно найти по адресу:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

- Печать и подпись должны иметь цвет, отличающийся от цвета, используемого в других пунктах
сертификата.

Официальный инспектор

Имя (заглавными буквами):
Квалификация и должность

Дата: Подпись:
Печать

СТРАНА МОЗАМБИК Приложение – согласно статье 6
Часть II: Сертификация Рыбная продукция

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
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Приложение 1В – Согласно статье 6

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ

a)______________________________________________________________________________ N.°_____________

САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

В соответствии со стандартами и процедурами, установленными для контроля качества рыбопромысловой продукции,
предназначенной для экспорта, и в соответствии с Указом № 76/2009 от 15 декабря, здесь декларируется, что ниже
указанная партия проверена и имеет хорошее качество, не заражена, надлежащим образом маркирована и пригодна для
употребления в пищу.

ДАННЫЕ ЭКСПОРТЕРА Название компании_________________________________________

Код экспортера № Единой Таможенной Декларации

Адрес:_________________________________

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПАРТИИ
Регистрационный номер предприятия__________________________________________________________________
Коммерческое наименование продукта:
Научное название продукта:
Вариант представления: Способ хранения:
Характер упаковки:
Чистый вес партии: № упаковки
Качество партии:
Страна происхождения: ______________ Страна назначения:
Дата отправки:____/____/____ Имя транспорта:
Порт назначения: ____________ Граница прибытия:
Имя получателя:

Средство транспортировки: морской□ авиа□ наземный□
Наблюдения: _____________________________
(примечание)

СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:

(срок годности)
Подробности на стр. 2 a) Выдающий орган
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Приложение 1В – Согласно статье 6

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПАРТИИ

СУДНО/ПРЕДПРИЯТИЕ
КОТОРОЕ ПРОИЗВОДИТ

ПРОДУКТ УПАКОВКА
/ПЕРВИЧНАЯ

УПАКОВКА /ВТОРИЧНАЯ
(УПАКОВОЧНЫЙ КАРТОН)

ВЕС
ЧИСТЫЙ
ОБЩИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ №
РЕЕСТРА ВИД КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕС

ЧИСТЫЙ

ТОВАРНЫЙ
ЗНАК
КОДЫ

N.°
ОБЩИЙ

КОЛИЧЕСТВО
ПЕРВИЧНЫХ
УПАКОВОК
ВНУТРИ

ВТОРИЧНЫХ

ОБЩИЙ

Заключение:

................................. .................................................... 201... года
Официальный инспектор
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ЛИЦЕНЗИЯ№______ /

a) Выдающий орган
b) Имя/Должность официального инспектора

b) Официальный инспектор

Приложение 2А – Согласно статье 6
РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ

a)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ИМПОРТ
К ИМПОРТУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ

ДАННЫЕ ИМПОРТЕРА
НАИМЕНОВАНИЕ ИМПОРТЕРА________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________________
Почтовый индекс № ____________________Телефон:______________________ Факс:__________________________________
№ реестра импортера:________________________________________________________________________
№ Единой Таможенной Декларации_____________________________________
В соответствии с запросом №___________ /______ от________ /______/_______и согласно полномочиям и компетенции
установленных в Постановлении № 76/2009 от 15 декабря, разрешается перевозка описанного здесь товара. Кроме того,
импортер должен соблюдать следующие условия:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕ
Коммерческое наименование продукта:_______________________________________________________________
Научное название продукта:_________________________________________________________________________
Вариант представления:___________________________ Характер упаковки:_______________________________
Способ консервации: Свежий□ Замороженный□ В маринаде□

Консервированный□ Соленый/сушеный□ Копченый□
Рыбная мука□ Прочее□

Описание партии:
Количество вторичных упаковок:_____________ Вес единицы вторичной упаковки:_______________________
Общий вес партии:_____________________________тонн Чистый вес партии:_________________________ тонн
товарный знак/ код производителя___________________________________________________________________
Продукт изготовлен:_______________________________ Ориентировочная дата производства:/______ /_____
Страна происхождения:______________________________________________________________________________
Ориентировочная дата прибытия: _ /____ /______ Граница прибытия:___________________________________

Тип транспорта: морской□ авиа□ наземный□

Условия:
Пищевые продукты водного происхождения и корма для водных животных, предназначенных для употребления в пищу,
могут продаваться в стране только после выполнения следующих требований:
1. Вручение немедленного письменного сообщения в вышеназванные службы ввоза товаров в страну и месте их
хранения;
2. Предъявление Санитарного сертификата страны происхождения продукта и других необходимых документов;
3. Предоставление товара для проверки и выдача Санитарной лицензии на импорт официальными исполнителями по
проверке рыбопродуктов.
Примечание:
Продукция должна транспортироваться в условиях, отвечающих санитарным требованиям. Импортер отвечает за
санитарное состояние импортируемого продукта.

., в________________________.. 201... года
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a) Выдающий орган
b) Имя/Должность официального инспектора

ёПриложение 2B – Согласно статье 6

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ
a)_________________________________________________________________________

САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ИМПОРТ ЛИЦЕНЗИЯ№ /

В соответствии с функциями и полномочиями, предоставленными этому Национальному институту рыбной инспекции
Постановлением № 76/2009 от 15 декабря, в отношении проверки и санитарно-гигиенического контроля пищевых
продуктов водного происхождения и кормов для водных животных, предназначенных для употребления в пищу,
декларируется:

После проверки продукции, описанной ниже, установлено, что она надлежащим образом маркирована, упакована,
хорошего качества, соответствуют гигиеническим и санитарным нормам и пригодна для употребления в пищу.

ДАННЫЕ ИМПОРТЕРА
НАИМЕНОВАНИЕ ИМПОРТЕРА

Адрес:

Почтовый индекс Телефон: Факс:

№ реестра импортера:

№ Единой Таможенной Декларации

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИМПОРТИРУЕМОМУ ТОВАРУ
№ Санитарного сертификата страны экспортера:__________________________
Страна происхождения:__________________ № Сертификата происхождения:_________________________________
Научное название продукта:_______________________________________________________________________________
Коммерческое наименование продукта:_____________________________________________________________________
Вариант представления:___________________________________________________________________________________

Тип обработки: Замороженные□ Консервированные □ Соленые/сушеные□ Другое□
Общий вес партии:____________________________ тонн Чистый вес партии:____________________________ тонн
Количество вторичных упаковок:__________________ Вес единицы в партии:_____________________________
Товарный знак:___________________________________ Качество партии:__________________________________
Бренд или Код:____________________________________________________________________________________________
Дата прибытия в страну:_____ /_____ /_____ Граница прибытия:______________________________________________
Код пробы:_______________________________

Данная САНИТАРНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ выдана по запросу заинтересованной стороны и в соответствии с
действующим законодательством.
Этом сертификат не исключает возможности компетентных органов здравоохранения подвергнуть продукт дальнейшему
контролю на этапе продажи потребителю.

., в______ ________________ .. 201.... года

b) Официальный инспектор
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Приложение 3 - Согласно
статье 6

DINIP

Разрешение
на транзит

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ

a)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешение на международный транзит

N.°------------------- /-------------- N.°....................../................
Назначение: --------------------
_______________________
_______________________

В соответствии с полномочиями, предоставленными Национальному институту рыбной
инспекции Постановлением № 76/2009 от 15 декабря, и техническими требованиями,
содержащимися в Общем Положении по санитарно-гигиеническому контролю пищевых
продуктов водного происхождения, подтверждается, что соответствующая продукция не
подпадает под стандарты экспортного контроля. Владелец представляет

Количество:--------------------- Сертификат подтверждает, что продукт хорошего качества, не заражен и не подвержен
заражению и пригоден для употребления в пищу.

Уплаченная сумма:----------- Вид продукта--------------------------------------------------------------------------------------------

Количество: ----------------------------- Чистый вес-------------------- Количество упаковок:-------
Дата: ---------- /------- /--------- Место происхождения:-------------------------------------------------------------------------------

Назначение: ------------------------------------------------------------------------------------------
Данное Разрешение на международный транзит выпущено по запросу
Г-на (жи)-----------------------------------------------------------------------------------------------
Разрешение на транзит действительно до:- /----------- /

----------------------- с---------------------20... года

b) Официальный инспектор

(a) Выдающий орган

(b) Имя/Должность официального инспектора
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Декларация о
проверке

No------------------- /--------------

Имя:.

Вид продукта:

Тип упаковки:

Назначе
ние:

Чистый вес партии:

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ

a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Декларация о проверке

№ ------------------- /----------------
Имя:.________________________________________________________________________
BI N.°__________________________Дата запроса:___________ /________ /___________
________________________________________________________
Намереваясь транспортировать следующие рыбные / аквакультурные продукты:
Вид продукта_____________________ Тип упаковки__________________________
Чистый вес партии_________________________ Чистый вес упаковки
№ упаковки__________________________ Место происхождения_____________________

В соответствии с полномочиями, предоставленными Национальному институту
рыбной инспекции Постановлением № 76/2009 от 15 декабря, и техническими
требованиями, содержащимися в Общем Положении по санитарно-гигиеническому
контролю пищевых продуктов водного происхождения, подтверждается, что
соответствующая продукция подлежит санитарному контролю только партий,
предназначенных для оборота внутри страны. Владелец считает, что продукт
хорошего качества, не заражен и не загрязнен посторонними включениями и
пригоден для употребления в пищу.

Документ действителен в течение 15 дней с даты выдачи.

-----------------------------от-------------------- ----------------------------20... года

b) Официальный инспектор

Приложение 4 –
Согласно статье 6

DINIP

Декларация о проверке

No------------------- /--------------

Имя:.______________________

____________________

Вид продукта:_______________

____________________

Тип упаковки: ___________

____________________

Назначение: ____________

Чистый вес партии: ________

Чистый вес упаковки________

____

Количество упаковки________

Происхождение________

№ накладной---------------------

Сумма:-------------------------

Дата:-------/------ /----------

b) Официальный инспектор (a) Выдающий орган
(b) Имя/Должность официального инспектора
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Приложение 5 – Согласно статье 6

DINIP

Инспекционный бюллетень

РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ ИНСПЕКЦИИ

N.0 / a) ———————————————————————————————————

Инспекционный бюллетень

Имя:.------------------------------------- N.°-------------------- /--------------

Имя:

Назначение:--------------------------- Паспорт № Дата обращения: //

Готов транспортировать следующие продукты водного происхождения:

Замороженные□ Соленые□ Другое□
Продукт: Креветка, кг, Рыба, кг, Лобстер, кг

Креветка--------------------------- кг Краб Кг Кальмары Кг Другие Кг

Рыба-------------------------------- кг

Лобстер---------------------------- кг

Краб---------------------------------кг

Моллюски..................................кг

Другое------------------------------ кг

В соответствии с полномочиями, предоставленными Национальному институту рыбной
инспекции Постановлением № 76/2009 от 15 декабря, и техническими требованиями,
содержащимися в Общем Положении по санитарно-гигиеническому контролю пищевых
продуктов водного происхождения, подтверждается, что соответствующая продукция не
предназначена для коммерческих целей, она не подпадает под действие стандартов
контроля коммерческой продукции и ее объем не представляет опасности для здоровья
людей.

№ накладной------------------------ Документ действителен в течение одной недели с даты выдачи.

Сумма:------------------------------- ----------------------------- ----------------------- --------------------------------20... года------

Дата:------- /------ /---------- b) Официальный инспектор

b) Официальный инспектор
(a) Выдающий орган

(b) Имя / Должность официального инспектора
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