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II 
(Незаконодательные акты) 

РЕГЛАМЕНТЫ 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 28/2012 
от 11 января 2012 года 

устанавливающий требования к сертификации импорта и транзита через Европейский союз некоторых 
комбинированных продуктов и вносящий изменения в Решение 2007/275/EC и Регламент (EC) № 1162/2009 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, Поскольку: 
 

Принимая во внимание Договор по функционированию 
Европейского Союза, 

Принимая во внимание Директиву Совета 97/78/EC от 18 
декабря 1997 года, устанавливающую принципы,  
регламентирующие организацию ветеринарных проверок 
продуктов, поступающих в Сообщество из третьих стран (1), и, 
в частности, Статью 3(5) данной Директивы; 

Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 
декабря 2002 года, устанавливающую ветеринарно- 
санитарные правила, регламентирующие производство, 
переработку, распределение и внедрение продуктов 
животного происхождения для потребления человеком (2), и, в 
частности, Статью 8(5) данной Директивы, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 853/2004 
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, 
формулирующий специальные правила гигиены в отношении 
пищевых продуктов животного происхождения (3), и, в 
частности Статью 9 данного Регламента,  

 
(1)  Директива 97/78/ЕС предусматривает, что ветеринарные 

проверки определенных продуктов животного 
происхождения и определенных растительных продуктов, 
ввозимых на территорию Сообщества из третьих стран, 
должны проводиться странами-членами Сообщества 
согласно данной Директиве и Регламенту (EC) № 
882/2004. 

(2)  Регламент (ЕС) № 882/2004 формулирует общие правила, 
регулирующие проведение официальных проверок, 
проводимых с целью верификации соответствия 
правилам, предназначенным, в частности, для 
предотвращения, устранения или снижения до 
приемлемых уровней рисков для людей и животных, 
непосредственно или через окружающую среду. 

(3)  Директива 2002/99/ЕС формулирует общие правила по 
охране здоровья животных, регулирующие все стадии 
производства, переработки и дистрибуции в Союзе  и 
ввоза в Союз продуктов животного происхождения и 
полученных из них продуктов, предназначенных для 
потребления человеком. 

 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 854/2004 
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, 
формулирующий специальные правила по организации 
официальных контрольных проверок продуктов животного 
происхождения, предназначенных для потребления человеком 
(4), и, в частности, первый пункт Статьи 16 данного 
Регламента, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 882/2004 (5)  
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по 
официальным контрольным проверкам, проводимым с целью 
обеспечения верификации соответствия кормовому и 
пищевому закону, правилам охраны здоровья животных и 
гарантии их благополучия, и, в частности, Статью 48(1) и 
первый подпункт Статьи 63(1) данного Регламента, 

(4)  Регламент (ЕС) № 853/2004 формулирует специальные 
санитарно-гигиенические требования к пищевой 
продукции животного происхождения для операторов 
пищевого бизнеса. Статья 6(4) данного Регламента 
предусматривает, чтобы операторы пищевого бизнеса, 
импортирующие пищевую продукцию, содержащую как 
продукты растительного происхождения, так и 
переработанные продукты животного происхождения 
(комбинированные продукты), обеспечивали соответствие 
переработанных продуктов животного происхождения, 
содержащихся в таких пищевых продуктах, изложенным в 
данном Регламенте санитарно-гигиеническим 
требованиям. Кроме того, Регламент (ЕС) № 853/2004 
предусматривает обязательство операторов пищевого 
бизнеса подтвердить проведение вышеуказанных 
мероприятий, предоставив, например, соответствующую 
документацию или сертификат.  

 
5)  Регламент (ЕС) № 853/2004 применяется с 1 января 2006 

года. Однако применение ряда предусмотренных в нем 
мер, вступивших в силу с даты принятия, было бы в 
определенных случаях затруднительно на практике. 

 

(1) OJ L 24, 30.1.1998, стр. 9. 
(2) OJ L 18, 23.1.2003, стр. 11. 
(3) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 
(4) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 206. 
(5) OJ L 165, 30.4.2004, стр. 1. 
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(6)  Регламент Комиссии (ЕС) № 2076/2005 (1) в этой связи 
в порядке частичной отмены Статьи 6(4) Регламента 
(EC) № 853/2004, предусматривает освобождение 
операторов пищевого бизнеса, импортирующих 
пищевую продукцию, содержащую комбинированные 
продукты, от исполнения обязательств, изложенных в 
данной Статье.   

(7)  Регламент Комиссии (ЕС) № 1162/2009 от 30 ноября 
2009 года, формулирующий переходные меры для 
применения Регламентов (EC) № 853/2004, (EC) № 
854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и 
Совета (2), отменил и заменил Регламент (EC) № 
2076/2005. Регламент (EC) № 1162/2009 содержит 
аналогичную частичную отмену Статьи 6(4) Регламента 
(EC) № 853/2004, что и Регламент (EC) № 2076/2005. 

(8)  Кроме того, Регламент (EC) № 1162/2009 
предусматривает соответствие комбинированных 
продуктов согласованным правилам Союза, где это 
применимо, а в других случаях – национальным 
правилам, применяемым Странами-членами. 

(9)    Регламент (ЕС) № 1162/2009 применяется до 31 декабря 
2013 года. 

(10)  Решение Комиссии 2007/275/EC от 17 апреля 2007 г. 
относительно списков животных и продуктов, 
подлежащих контролю в пограничных инспекционных 
пунктах согласно Директивам Комиссии 91/496/ЕЕС и 
97/78/ЕС (3), предусматривает, что определенные 
комбинированные продукты подлежат ветеринарным 
проверкам при импортировании в Союз. Согласно 
данному Решению к комбинированным продуктам, 
подлежащим ветеринарным проверкам, относятся 
продукты, содержащие переработанные мясопродукты; 
по своему содержанию состоящие наполовину или 
более из любого одного переработанного продукта 
животного происхождения, кроме переработанного 
мясопродукта; и не содержащие переработанный 
мясопродукт, и по своему содержанию состоящие 
менее чем наполовину из переработанного молочного 
продукта, когда конечные продукты не удовлетворяют 
требованиям Решения 2007/275/EC. 

(11)  Кроме того, Решение 2007/275/EC предусматривает 
определенные требования по сертификации 
применительно к комбинированным продуктам, 
подлежащим ветеринарным проверкам. Решение 
предусматривает, что комбинированные продукты, 
которые содержат переработанные мясопродукты, 
должны при ввозе в Союз сопровождаться 
соответствующим сертификатом для мясопродуктов, 
указанным в законодательстве Союза. 
Комбинированные продукты, содержащие 
переработанные молочные продукты, подлежащие 
ветеринарной проверке, должны при ввозе в Союз 
сопровождаться соответствующим сертификатом, 
указанным в законодательстве Союза. При этом 
продукты, содержащие только переработанные 
рыбопродукты или яйцепродукты, подлежащие 
ветеринарной проверке, должны при ввозе в Союз 

(1) OJ L 338, 22.12.2005, стр. 83. 
(2) OJ L 314, 1.12.2009, стр. 10. 
(3) OJ L 116, 4.5.2007, стр. 9. 

сопровождаться соответствующим сертификатом, 
указанным в законодательстве  Сообщества или 
коммерческим документом, когда сертификат не 
требуется. 

(12) Комбинированные продукты, подлежащие ветеринарным 
проверкам согласно Решению 2007/275/EC, в силу своей 
природы являются продуктами, которые могут 
представлять также повышенный ветеринарно- 
санитарный риск. Уровень ветеринарно-санитарного риска 
варьируется в зависимости от продукта животного 
происхождения, входящего в комбинированный продукт, 
процентной доли этого продукта животного 
происхождения в комбинированном продукте, а также от 
полученной им обработки и стабильности 
комбинированного продукта при хранении. 

(13) Поэтому целесообразно применение ветеринарно- 
санитарных требований, изложенных в Регламенте (EC) № 
853/2004, к комбинированным продуктам даже до 
истечения действия частичной отмены, предусмотренной в 
Регламенте (EC) № 1162/2009. 

(14) В частности, сертификат соответствия ветеринарно- 
санитарным требованиям, изложенным в Регламенте (EC) 
№ 853/2004, должен предоставляться, согласно этому 
Регламенту, на импорт комбинированных продуктов, 
содержащих переработанные мясопродукты, на импорт 
комбинированных продуктов по своему содержанию 
состоящих наполовину или более из молочных продуктов 
или из переработанных рыбопродуктов или  
яйцепродуктов и на импорт комбинированных продуктов, 
не содержащих переработанные мясопродукты и по своему 
содержанию состоящих менее чем наполовину из 
переработанных молочных продуктов, когда конечные 
продукты не обладают стабильностью при хранении при 
температуре окр. среды или когда неочевидно, что в ходе 
производства процесс варки или тепловой обработки   
полностью затронул всю их структуру, так что какой-либо 
исходный продукт остался неденатурированным. 

(15) Вследствие этого, частичная отмена положений, 
предусмотренная в Регламенте (EC) № 1162/2009, больше 
не должна применяться к таким комбинированным 
продуктам. 

(16) Ветеринарно-санитарные требования, относящиеся к 
таким комбинированным продуктам, уже изложены в 
законодательстве Союза. Согласно этим требованиям, 
такие комбинированные продукты следует, в частности, 
импортировать только из утвержденных третьих стран. 

(17) Образец сертификата здоровья, свидетельствующего, что 
такие импортированные в Союз комбинированные 
продукты соответствуют гигиеническим и ветеринарно- 
санитарным требованиям, должен приводиться в данном 
Регламенте. Вследствие этого требования к сертификации, 
изложенные в Решении 2007/275/EC, не должны больше 
применяться к комбинированным продуктам. 

(18) Для других комбинированных продуктов,  по своему 
содержанию состоящих наполовину или более из 
продуктов животного происхождения, помимо молочных 
продуктов, рыбопродуктов или яйцепродуктов,  
требования к сертификации, изложенные в Решении 
2007/275/EC, остаются в силе. Однако с целью упрощения
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и большей правовой определенности законодательства 
Союза, уместно включить эти требования в данный 
Регламент, чтобы основные правила по сертификации 
комбинированных продуктов излагались в рамках 
одного акта. 

(19) Таким образом, в Решение 2007/275/EC и в Регламент 
(EC) № 1162/2009 должны быть внесены 
соответствующие поправки. 

(20) В целях соблюдения ветеринарно-санитарных 
требований должны обеспечиваться специальные 
условия для транзита через Союз. Однако эти условия 
распространяются только на комбинированные 
продукты, содержащие переработанные мясопродукты 
или молочные продукты. 

(21) Должны быть предусмотрены специальные условия для 
транзита грузов через  Европейский Союз в Россию и из 
неё, ввиду географической ситуации в  Калининграде, 
которая касается только Латвии, Литвы и Польши. 

(22) Во избежание нарушения торговли, использование 
сертификатов, выданных в соответствии с Решением 
2007/275/EC до даты начала применения данного 
Регламента, должно быть разрешено во время 
переходного периода. 

(23) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, 
соответствуют заключению Постоянного комитета по 
пищевой цепи и здоровью животных.   

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 
Предмет рассмотрения 

Настоящий Регламент устанавливает правила сертификации 
партий определенных комбинированных продуктов, ввозимых 
в Союз из третьих стран. 

Статья 2 
Определения 

В контексте настоящего Регламента применяются 
определения  Статьи 2 Решения 2007/275/EC. 

Статья 3 
Импорт определенных комбинированных продуктов 

1. Партии следующих комбинированных продуктов, ввозимые 
в Союз, должны поступать из третьей страны или её части с 
разрешением на ввоз в Союз партий продуктов животного 
происхождения, содержащихся в таких комбинированных 
продуктах, и продукты животного происхождения, 
использованные при производстве таких комбинированных 
продуктов, должны производится на предприятиях согласно 
Статье 6.1(b)  Регламента (EC) № 853/2004: 

(a) комбинированные продукты, содержащие переработанные 
мясопродукты, согласно Статье 4(a) Решения 2007/275/EC; 

(b) комбинированные продукты, содержащие переработанные 
молочные продукты и предусмотренные Статьей 4(b) и (c) 
Решения 2007/275/EC; 

(c)  комбинированные продукты, по своему содержанию 
состоящие наполовину или более из переработанных 
рыбопродуктов или яйцепродуктов предусмотренные 
Статьей 4(b) Решения 2007/275/EC. 

2. Партии комбинированных продуктов, указанных в пункте 1, 
должны сопровождаться сертификатом здоровья согласно 
образцу сертификата здоровья, приведенному в Приложении I, 
и соответствовать условиям, установленным в таких 
сертификатах. 

3.Партии комбинированных продуктов, по своему 
содержанию состоящие наполовину или более из продуктов 
животного происхождения, за исключением продуктов, 
указанных в пункте 1, должны поступать из третьей страны 
или её части с разрешением на ввоз в Союз партий продуктов 
животного происхождения, содержащихся в таких 
комбинированных продуктах, и должны сопровождаться при 
ввозе в Союз либо соответствующим сертификатом, 
составленным согласно законодательству Союза для таких 
продуктов животного происхождения, либо коммерческим 
документом, если сертификат не требуется. 

Статья 4 
Транзит и хранение определенных комбинированных 

продуктов 
Ввоз в Союз партий комбинированных продуктов,   
упомянутых в Статье 3(1)(a) и (b), не предназначенных для 
импортирования в Союз и направляющихся в третью страну 
либо прямым транзитом, либо после хранения в Союзе, 
согласно Статьям 11, 12 или 13 Директивы Совета 97/78/EC, 
разрешается, только если партии отвечают нижеследующим 
условиям: 

(a) они поступают из третьей страны или её части с 
разрешением на ввоз в Союз партий продуктов животного 
происхождения, содержащихся в таких комбинированных 
продуктах, и отвечают необходимым требованиям по 
обработке таких продуктов, согласно Решению Комиссии 
2007/777/EC (1) и Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010 
(2) для соответствующих продуктов животного 
происхождения; 

(b) они сопровождаются сертификатом здоровья, 
составленным согласно образцу сертификата здоровья, 
приведенному в Приложении II; 

(c)  они отвечают специальным ветеринарно-санитарным 
требованиям к импорту в Союз продуктов животного 
происхождения, содержащихся в таких комбинированных 
продуктах, как указано в ветеринарной аттестации в 
образце сертификата здоровья, упомянутом в пункте (b); 

(d)  они сертифицированы как годные к транзиту, включая, в 
соответствующих случаях, хранение, на основании общего 
ветеринарного таможенного  документа, упоминаемого в 
Статье 2(1) Регламента Комиссии (EC) № 136/2004 (3), 
подписанного государственным ветеринаром на 
пограничном инспекционном пункте при ввозе в Союз. 

(1) OJ L 312, 30.11.2007, стр. 49. 
(2) OJ L 175, 10.7.2010, стр. 1. 
(3) OJ L 21, 28.1.2004, стр. 11. 
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Статья 5  
Частичная отмена, касающаяся транзита партий, 
поступающих из и предназначенных для России 

1. Путём частичной отмены Статьи 4, транзит авто- или 
железнодорожным транспортом через Европейский Союз 
через специальные пограничные инспекционные пункты в 
Латвии, Литве и Польше, перечисленные в Решении Комиссии 
2009/821/EC (1), партий комбинированных продуктов, 
упомянутых в Статье 3, поступающих из и предназначенных 
для России, напрямую или через другую третью страну, 
разрешается при соблюдении следующих условий: 

(a) груз опечатан ветеринарными службами компетентного 
органа на пограничном инспекционном пункте въезда в 
Европейский Союз печатью с серийным номером; 

(b) на документах, сопровождающих груз, и упоминаемых в 
Статье 7 Директивы 97/78/ЕС, государственным 
ветеринаром компетентного органа, ответственным за 
пограничный инспекционный пункт въезда в Европейский 
Союз, на каждой странице проставлен штамп «ТОЛЬКО 
ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЕС»; 

(c) соблюдаются процессуальные требования, 
предусмотренные в Статье 11 Директивы 97/78/ЕС; 

(d) груз сертифицирован государственным ветеринаром 
пограничного инспекционного пункта въезда в 
Европейский Союз, как годный для транзита на основании 
общего ветеринарного таможенного документа. 

 

2. Запрещается разгрузка или хранение таких партий на 
территории Европейского Союза, как определено в Статье 
12(4) или в Статье 13 Директивы 97/78/ЕС. 

3. Компетентный орган должен проводить регулярные 
аудиты в целях обеспечения соответствия числа партий и 
количества продуктов, покидающих территорию 
Европейского Союза, числу и количеству партий и продуктов, 
поступающих в Европейский Союз.  

 

Статья 6 

Внесение поправок в Решение 2007/275/EC 

Статья 5 Решения 2007/275/EC исключена. 

Статья 7 

Внесение поправок в Регламент (EC) № 1162/2009 

В Регламенте (EC) № 1162/2009, первый подпункт Статьи 3(2) 
заменяется на нижеследующий: 

‘2. Путём частичной отмены Статьи 6(4) Регламента (EC) № 
853/2004, операторы пищевого бизнеса, импортирующие 
пищевую продукцию, содержащую как продукты 
растительного происхождения, так и переработанные 
продукты животного происхождения, за исключением 
продуктов, упомянутых в Статье 3(1) Регламента (ЕС) № 
28/2012 (*), освобождаются от обязательств, 
предусмотренных в этой Статье. 

(*) OJ L 12, 14.1.2012, стр. 1.’ 

Статья 8 

Переходные положения 

В течение переходного периода до 30 сентября 2012 года, 
партии комбинированных продуктов, в отношении которых до 
1 марта 2012 года были выданы соответствующие 
сертификаты согласно Статьи 5 Решения 2007/275/EC, 
разрешаются к ввозу в Европейский Союз. 

Статья 9 

Вступление в силу и применимость  

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день 
после публикации в Официальном Журнале Европейского 
Союза. 

Применяется с 1 марта 2012 года.  

 
Настоящий Регламент является обязательным для исполнения во всей своей полноте и  напрямую применяется во всех странах-

членах Европейского Союза. 
 

Составлен в Брюсселе, 11 января 2012г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) OJ L 296, 12.11.2009, стр. 1. 

От имени Комиссии 
Президент 

 Хосе Мануэль БАРРОЗО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Образец Сертификата здоровья для импорта в Европейский союз комбинированных продуктов, 
предназначенных для потребления человеком 

 
 

СТРАНА           Ветеринарный сертификат в ЕС 

 

   
  Ч

ас
ть

 I:
 И
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м
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 о

б 
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I.1. Грузоотправитель 
 

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 I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
Название Номер разрешения 
Адрес  
Название Номер разрешения 
Адрес 
Название Номер разрешения 
Адрес 
 
 
 

I.12. 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправки 

 I.15. Средство транспорта 
 

Самолет   Водное судно   Ж/д вагон  
Автомобиль  Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. 

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

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 
 

Окружающей среды    Охлажденный   Замороженный  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком     
I.26. I.27. Для импорта или пропуска в ЕС              

I.28. Идентификация товара 
 

Предприятие- Кол-во упаковок Вид товара Масса нетто Номер партии 
изготовитель  
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  СТРАНА         Комбинированные продукты для потребления человеком 
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар/инспектор, настоящим подтверждаю, что  
 
II.1  осведомлен о соответствующих   положениях Регламентов  (EC) № 178/2002,  (EC) № 852/2004  и (EC) № 853/2004, в частности 

Статьи 8.1(b) о происхождении продуктов животного происхождения, используемых в производстве описанных выше 
комбинированных продуктов, и удостоверяю, что описанные выше комбинированные продукты произведены в соответствии 
с этими требованиями, в частности, что они произведены на предприятии(ях), использующих программу на основе 
принципов HACCP согласно Регламенту (EC) № 852/2004: 

II.2  описанные выше комбинированные продукты содержат: 
 
(1) либо [II.1.A  Мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки (2)  в любом количестве, соответствующие санитарно-

ветеринарным требованиям Решения Комиссии 2007/777/EC и содержащие следующие мясные компоненты, которые 
отвечают указанным ниже критериям:  

 
                  Виды (А)                Обработка (В)               Происхождение (С)            Утвержденные предприятия (D) 
 

(A) Вписать код соответствующего вида, от которого получен мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки, где BOV = 
домашний КРС (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и их кроссбреды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Capra hircus); 
EQI = домашние лошадиные (Equus caballus, Equus asinus и их кроссбреды); POR = домашние свиньи (Sus scrofa); RM = домашние 
кролики; PFG = домашняя птица и выращиваемая на ферме пернатая дичь; RUF = неодомашненные животные, выращиваемые на 
ферме, за исключением семейства свиней и непарнокопытных; RUW = свободнообитающие неодомашненные животные, за 
исключением семейства свиней и непарнокопытных; SUW = свободнообитающие неодомашненные свиньи; EQW = 
свободнообитающие неодомашненные непарнокопытные; WL = свободнообитающие зайцеобразные; WGB = свободнообитающая 
пернатая дичь. 

(B) Вписать A, B, C, D, E или F в соответствии с требуемой обработкой, как указано и определено в Частях 2, 3 и 4 Приложения II к 
Решению 2007/777/ЕС. 

(C) Вписать код ISO страны происхождения мясного продукта, обработанных желудков, пузырей и кишок согласно перечню в 
Приложении II, Часть 2 к Решению 2007/777/EC и, в случае районирования в соответствии с законодательством Сообщества, по 
соответствующим мясным компонентам, регион, как указано в Части 1 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС. Страна 
происхождения мясных продуктов должна быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7. 

(D) Вписать регистрационный ЕС-номер предприятий, производящих  мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки, 
содержащиеся в комбинированном продукте. 

(E) при содержании материала от КРС, овец и коз, свежее мясо и/или кишки, используемые в приготовлении мясных продуктов и/или 
обработанные кишки  должны подлежать следующим требованиям в зависимости от категории риска в отношении ГЭ КРС страны 
происхождения: 

(1) (E.1)   в отношении импорта из страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС, как указано в Приложении к Решению Комиссии  
2007/453/ЕС в действующей редакции: 

 
(1) страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, 

представляющий незначительный риск в отношении ГЭ КРС; 

(2) животные (КРС, овцы, козы), от которых были получены продукты, были  рождены, выращены и забиты в стране с 
незначительным риском в отношении ГЭ  КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 

(1)  (3) если в стране или регионе возникали местные случаи ГЭ КРС: 

C) (a)   животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой 
и шкварой, полученной от  жвачных; или  

C) (b) продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были произведены из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 или из мяса механической обвалки, полученного из костей 
КРС, овец или коз. 

 (1) (E.1) в отношении импорта из страны или региона с контролируемым риском  ГЭ КРС, как указано в Приложении к Решению  
Комиссии 2007/453/ЕС в действующей редакции: 

 
(1) страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 как страна или регион, 

представляющий контролируемый риск в отношении ГЭ КРС; 

(2) животные (КРС, овцы, козы), от которых были получены продукты, подвергались предубойному и послеубойному 
обследованию; 
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

 
(3) животные (КРС, овцы, козы), из которых был получен продукт, предназначенный на экспорт, не были забиты после 

оглушения посредством введения газа в черепную полость или аналогичным способом, или забиты методом прокола 
(разрывание тканей центральной нервной системы после оглушения с помощью удлиненного инструмента в форме стержня, 
вводимого в черепную полость); 
 

(1)( 3)(4)  продукты из КРС, овец или коз не содержат и не получены из материалов особого риска, как указано в Приложении V к 
Постановлению (ЕС) № 999/2001 или из мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец или коз; 
 

(1)( 4)(5)  в отношении кишок, происходящих из страны или региона с незначительным риском в отношении ГЭ КРС, импортирование 
обработанных  кишок регулируется следующими условиями: 
 

(a)  страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, 
представляющий контролируемый риск в отношении ГЭ КРС; 
 

(b) животные (КРС, овцы, козы), от которых были получены продукты, были рождены, выращены и забиты в стране с 
незначительным риском в отношении ГЭ КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 

 
(1) (c) если кишки происходят из страны или региона, в котором зарегистрированы местные случаи ГЭ КРС: 
 
(1) (i) животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой и 
шкварой, полученной от жвачных; или 
 
(1) (ii) продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были произведены из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

 
(1) (E.3)  в отношении импорта из страны или региона с неопределенным риском в отношении ГЭ КРС, входящие в список в   

Приложение к Решению Комиссии 2007/453/ЕС; 
 

(1) животные (КРС, овцы, козы), от которых были получены продукты, были рождены, выращены и забиты в стране с 
незначительным риском в отношении ГЭ КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 

 
(2)  животные (КРС, овцы, козы) из которых был получен продукт, предназначенный на экспорт, не были забиты после оглушения 

посредством введения газа в черепную полость или аналогичным способом, или забиты методом прокола (разрывание тканей 
центральной нервной системы после оглушения с помощью удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в 
черепную полость). 

 
(1)( 5) (3) продукты из КРС, овец и коз не получены из: 

 
(i) материалов   особого   риска,   как   определено в Приложении  V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 
 
(ii) нервной и лимфатической ткани, подвергавшейся процессу обвалки;  
 
(iii) мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз. 

(1)(4) (4)  в  отношении  кишок,  происходящих  из  страны  или  региона  с незначительным риском в отношении ГЭ КРС,  
импортирование обработанных кишок должно быть подвергнуто следующим условиям: 

 
(а)  страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, 

представляющий неопределенный риск в отношении ГЭ КРС; 
 
(b) животные (КРС, овцы, козы), от которых были получены продукты, были рождены, выращены и забиты в стране с 

незначительным риском в отношении ГЭ КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 
 

 (1) (c)  если кишки происходят из страны или региона, в котором зарегистрированы местные случаи ГЭ КРС: 
 

(1) (i)  животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой 
и шкварой, полученной от жвачных; или 
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(1) (ii)  продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были произведены из материалов особого риска, как 

определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.] 
 
(1) и/или [II.2.В  Переработанные молочные продукты (3)  в количестве, составляющем половину или более состава комбинированного 

продукта, либо молочные продукты, не обладающие стабильностью при хранении, в любом количестве, которые: 
 

(a) были произведены на предприятии ……………………………………… (регистрационный номер утверждения 
предприятий-производителей молочных продуктов, включенных в комбинированный продукт, разрешенный на 
момент производства для экспорта молочных продуктов в ЕС. Страна происхождения молочных продуктов должна 
быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7).   

 
Страна происхождения, указанная в графе 1.7, должна быть указана в списке в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 
605/2010, а примененная обработка должна соответствовать виду обработки, предусмотренному в этом списке для 
соответствующей страны.  

(b) были произведены из молока, полученного от животных: 
(i)   находящихся под контролем государственной ветеринарной службы, 
 
(ii)  принадлежащих хозяйствам, к которым не применялись ограничения вследствие ящура или чумы КРС, и 
 
(iii) подлежащих регулярным ветеринарным инспекциям, проводимым для обеспечения соответствия ветеринарно-

санитарным условиям, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004 и Директивы 
2002/99/ЕС, 

(c) являются молочными продуктами, произведенными из сырого молока, полученного: 
 
(1) либо [(от коров, овец, коз или буйволиц, и подвергшихся до импортирования на территорию Европейского Союза или 

произведенных из сырого молока, которое подверглось: 
 
(1) либо [пастеризационной обработке с однократным тепловым воздействием,  как минимум эквивалентным эффекту 

пастеризации при температуре не менее 72°С  в течение 15 секунд, и, где применимо, достаточной для получения  
отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной фосфатазы,  проводимом сразу после тепловой 
обработки;]  

 
(1) или [процессу стерилизации до достижения показателя F0 равному или больше трех;] 
 
(1) или [обработке сверхвысокими температурами при не менее 135 ºС в сочетании с необходимым временем выдержки;] 
 
(1) или [кратковременной высокотемпературной пастеризационной обработке при температуре 72°С  в течение 15 секунд, 

или обработке с эквивалентным пастеризационным эффектом, примененной к молоку с рН ниже или равной 7,0,  при 
достижении, где применимо, отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной фосфатазы;] 

 
(1) или [кратковременной высокотемпературной пастеризационной обработке при температуре 72°С  в течение 15 секунд, 

или обработке с эквивалентным пастеризационным эффектом, двукратно примененной к молоку с рН выше или 
равной 7,0,  при достижении, где применимо, отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной 
фосфатазы, за чем немедленно следует 
 
(1) либо [понижение рН ниже 6 на 1 час;]  
 
(1) или [дополнительный нагрев до температуры 72°С  или выше в сочетании с дессикацией;] 

 
(1) либо [животных, кроме коров, овец, коз или буйволиц, и подвергшихся до импортирования на территорию Европейского 

Союза или произведенных из сырого молока, которое подверглось: 
 

(1) либо [процессу стерилизации до достижения показателя F0 равному или больше трех;] 
 
(1) или [обработке сверхвысокими температурами при не менее 135 ºС в сочетании с необходимым временем выдержки;] 

 
(d) были произведены(дата)………………………………………… или (с по)……………………………………….  

 
 и…………………………………………(7)  .] 
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СТРАНА         Комбинированные продукты для потребления человеком 
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

 
(1) и/или [II.2.С  Переработанные рыбопродукты, происходящие из утвержденного предприятия №  (8)……………………………………., 

расположенного стране (9)…………………………………….] 
 
(1) и/или [II.2.D  Переработанные яйцепродукты, происходящие из утвержденной страны (9)…………………………………….] 

 
 

Примечания 
 
Часть I: 
 
– Графа I.7: Укажите название и код ISO страны происхождения комбинированного продукта, содержащего мясные продукты, 

обработанные желудки, пузыри и кишки, как указано в Приложении II,  Часть 2 к Решению 2007/777/EC, и/или переработанные 
молочные продукты, как указано в  Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010, и/или переработанные рыбопродукты, как 
указано в Приложении I и II к Решению Комиссии 2006/766/EC, и/или переработанные яйцепродукты как указано в  Приложении I, 
Часть 1 к Регламенту Комиссии (EC) № 798/2008. 

 
– Графа I.11: Название, адрес и номер регистрации/разрешения, если есть, предприятия-производителя комбинированного(ых) 

продукта(ов). Страна происхождения должна быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7 
 
– Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и дорожное транспортное средство), номер рейса (самолет) или 

название (водное судно). При  транспортировке в контейнерах -  их общее количество и регистрационный номер и, при  наличии 
серийного номера пломбы, его следует указать в графе 1.23. В случае разгрузки и повторной погрузки отправитель должен 
проинформировать пограничный инспекционный пункт въезда в Европейский Союз. 

 
– Графа I.19: Используйте соответствующий код Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (HS) Всемирной 

таможенной организации: коды со следующими заголовками: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 
21.04; 21.05; 21.06. 

 
– Графа I.20: Укажите общий вес брутто и общий вес нетто. 
 
– Графа I.23: При перевозке в контейнерах или коробах укажите номер контейнера и номер пломбы (где применимо). 
 
– Графа I.28: Предприятие производства: укажите название и номер разрешения, если есть, предприятия-производителя 

комбинированного(ых) продукта(ов). Природа товара: в случае комбинированных продуктов, содержащих мясные продукты, 
обработанные желудки, пузыри и кишки, укажите «мясные продукты», «обработанные желудки», «пузыри» или «кишки». В случае 
комбинированных продуктов, содержащих молочные продукты, укажите «молочные продукты». В случае комбинированных 
продуктов, содержащих переработанные рыбопродукты, укажите искусственного ли они разведения или дикого. В случае 
комбинированных продуктов, содержащих яйцепродукты, укажите процентное содержание яйца. 

 
Часть II: 
 
(1)   Оставить нужное. 
 
(2)   Мясные продукты, как изложено в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и обработанные желудки, пузыри и 

кишки, как изложено в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которые прошли один из видов обработки, 
указанных в Приложении II части 4 к решению 2007/777/ЕС. 

 
(3)   В порядке частичной отмены пункта 4, туши, полутуши или полутуши, разрезанные на более чем три части для продажи целиком и 

четверти туши, не содержащие материалов особого риска, за исключением позвоночного столба, включая спинномозговые нервные 
узлы, могут подлежать импортированию. 

 
Если удаление позвоночного столба не требуется, туши или части туши для продажи целиком, полученные от крупного рогатого 
скота, содержащие позвоночный столб, должны быть идентифицированы посредством нанесения голубой полосы на этикетку в 
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1760/2000. 

 
В случае импортирования количество туш или частей туш для продажи целиком, полученных от крупного рогатого скота, в 
отношении которых требуется удаление позвоночного столба, а также количество, когда удаление позвоночного столба не требуется, 
должны быть занесены в документ в соответствии со Статьей 2(1) Регламента (ЕС) № 136/2004. 

 
(4)   Применимо только к импорту обработанных кишок 
 
(5)   В порядке частичной отмены пункта 3, туши, полутуши или полутуши,  разрезанные на более чем три части для продажи целиком и 

четверти туши, не  содержащие материалов особого риска, за исключением позвоночного столба,  включая спинномозговые нервные 
узлы, могут подлежать импортированию 
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

 
Если удаление позвоночного столба не требуется, туши или части туши для продажи целиком, полученные от крупного рогатого 
скота, содержащие позвоночный столб, должны быть идентифицированы посредством нанесения четкой голубой полосы на этикетку 
в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1760/2000. 
 
В случае импортирования особая информация по количеству туш или частям туш для продажи целиком, полученных от крупного 
рогатого скота, в отношении которых требуется удаление позвоночного столба, а также количество, когда удаление позвоночного 
столба не требуется, должны быть занесены в документ в соответствии со Статьей 2(1) Регламента (ЕС) № 136/2004 

 
(6)  Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты, предназначенные для потребления человеком в 

соответствии со Статьей 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 
 
(7)  Дата или даты производства. Импорт сырого молока или молочных продуктов не разрешается, при их получении либо до даты 

получения третьей страной или ее частью, указанной в пунктах I.7 и I.8, разрешения на экспорт в Европейский Союз, либо в течение 
периода, когда Европейским Союзом были приняты меры против импорта сырого молока и молочных продуктов из третьей страны 
или ее части. 

 
(8)  Номер предприятия-производителя рыбопродуктов, утвержденного для экспорта в ЕС. 
 
(9)  Страна происхождения, утвержденная для экспорта в ЕС. 

 
(10)  В случае комбинированных продуктов, содержащих только яйце- или рыбопродукты, допустима подпись государственного 

Инспектора. 
 
- Цвет подписи должен отличаться от цвета напечатанного текста. То же правило применимо к печати, за исключением тесненной печати 
или водяных знаков. 
 
 
 
 
Государственный ветеринар/Государственный инспектор(10)     
 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами)                                                     Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
 

Образец Сертификата здоровья для транзита через Европейский союз и хранения в нем комбинированных 
продуктов, предназначенных для потребления человеком 

 
СТРАНА           Ветеринарный сертификат в ЕС 

 

   
  Ч
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ть

 I:
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б 
от

пр
ав

ля
ем

ом
 г

ру
зе

 

I.1. Грузоотправитель 
 

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. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
 
Название 
 

Адрес 
 

Почтовый индекс 
 

Телефон 
I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
Название Номер разрешения 
Адрес  
Название Номер разрешения 
Адрес 
Название Номер разрешения 
Адрес 
 
 
 

I.12. Пункт назначения 
 
Таможенный склад  Судно-поставщик 

 
Название     Номер разрешения 
Адрес  
Почтовый индекс 

 
 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправки 

 I.15. Средство транспорта 
 

Самолет   Водное судно   Ж/д вагон  
Автомобиль  Другое  

 
Идентификация: 
Документы: 

I.16. ПИП въезда в ЕС 

I.17. 

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

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 
 

Окружающей среды    Охлажденный   Замороженный  

I.22. Количество 
упаковок 

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

I.25. Товар сертифицирован для: 
 

Потребления человеком     
I.26.Для транзита через ЕС в третью страну            
       Третья страна                                      Код ISO 

 I.27. 

I.28. Идентификация товара 
 

Предприятие- Кол-во упаковок Вид товара Масса нетто Номер партии 
изготовитель  
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар/инспектор, настоящим подтверждаю, что описанные выше комбинированные 
продукты содержат:  

 
(1) либо [II.1.A  Мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки (2)  в любом количестве, соответствующие санитарно-

ветеринарным требованиям Решения Комиссии 2007/777/EC и содержащие следующие мясные компоненты, которые 
отвечают указанным ниже критериям:  

 
                  Виды (А)                                                    Обработка (В)                                                    Происхождение (С)             
 

(A) Вписать код соответствующего вида, от которого получен мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки, где BOV = 
домашний КРС (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и их кроссбреды); OVI = домашние овцы (Ovis aries) и козы (Capra hircus); 
EQI = домашние лошадиные (Equus caballus, Equus asinus и их кроссбреды); POR = домашние свиньи (Sus scrofa); RM = домашние 
кролики; PFG = домашняя птица и выращиваемая на ферме пернатая дичь; RUF = неодомашненные животные, выращиваемые на 
ферме, за исключением семейства свиней и непарнокопытных; RUW = свободнообитающие неодомашненные животные, за 
исключением семейства свиней и непарнокопытных; SUW = свободнообитающие неодомашненные свиньи; EQW = 
свободнообитающие неодомашненные непарнокопытные; WL = свободнообитающие зайцеобразные; WGB = свободнообитающая 
пернатая дичь. 

(B) Вписать A, B, C, D, E или F в соответствии с требуемой обработкой, как указано и определено в Частях 2, 3 и 4 Приложения II к 
Решению 2007/777/ЕС. 

(C) Вписать код ISO страны происхождения мясного продукта, обработанных желудков, пузырей и кишок согласно перечню в 
Приложении II, Часть 2 к Решению 2007/777/EC и, в случае районирования в соответствии с законодательством Сообщества, по 
соответствующим мясным компонентам, регион, как указано в Части 1 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС. Страна 
происхождения мясных продуктов должна быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7.] 

(1) и/или [II.2.В  Переработанные молочные продукты (3)  в количестве, составляющем половину или более состава комбинированного 
продукта, либо молочные продукты, не обладающие стабильностью при хранении, в любом количестве, которые: 

 
(a) были произведены в стране, указанной в графе 1.7 согласно списку в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 605/2010, 

а примененная обработка соответствует виду обработки, предусмотренному в этом списке для соответствующей 
страны. Страна происхождения молочных продуктов должна быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7 

(b) были произведены из молока, полученного от животных: 
(i)   находящихся под контролем государственной ветеринарной службы, 
 
(ii)  принадлежащих хозяйствам, к которым не применялись ограничения вследствие ящура или чумы КРС, и 
 
(iii) подлежащих регулярным ветеринарным инспекциям, проводимым для обеспечения соответствия ветеринарно-

санитарным условиям, изложенным в Главе I Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004 и Директивы 
2002/99/ЕС, 

(c) являются молочными продуктами, произведенными из сырого молока, полученного: 
 
(1) либо [(от коров, овец, коз или буйволиц, и подвергшихся до импортирования на территорию Европейского Союза или 

произведенных из сырого молока, которое подверглось: 
 
(1) либо [пастеризационной обработке с однократным тепловым воздействием,  как минимум эквивалентным эффекту 

пастеризации при температуре не менее 72°С  в течение 15 секунд, и, где применимо, достаточной для получения  
отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной фосфатазы,  проводимом сразу после тепловой 
обработки;]  

 
(1) или [процессу стерилизации до достижения показателя F0 равному или больше трех;] 
 
(1) или [обработке сверхвысокими температурами при не менее 135 ºС в сочетании с необходимым временем выдержки;] 
 
(1) или [кратковременной высокотемпературной пастеризационной обработке при температуре 72°С  в течение 15 секунд, 

или обработке с эквивалентным пастеризационным эффектом, примененной к молоку с рН ниже или равной 7,0,  при 
достижении, где применимо, отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной фосфатазы;] 

 
(1) или [кратковременной высокотемпературной пастеризационной обработке при температуре 72°С  в течение 15 секунд, 

или обработке с эквивалентным пастеризационным эффектом, двукратно примененной к молоку с рН выше или 
равной 7,0,  при достижении, где применимо, отрицательной реакции в тесте по определению активности щелочной 
фосфатазы, за чем немедленно следует 
 
(1) либо [понижение рН ниже 6 на 1 час;]  
 
(1) или [дополнительный нагрев до температуры 72°С  или выше в сочетании с дессикацией;]] 
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II. Информация о здоровье II.a. Справочный номер сертификата II.b. 

(1) либо [животных, кроме коров, овец, коз или буйволиц, и подвергшихся до импортирования на территорию Европейского 
Союза или произведенных из сырого молока, которое подверглось: 

 
(1) либо [процессу стерилизации до достижения показателя F0 равному или больше трех;] 
 
(1) или [обработке сверхвысокими температурами при не менее 135 ºС в сочетании с необходимым временем выдержки;] 

 
(d) были произведены(дата)……………………..……… или (с по)……………………………. и…………….………………(7)  .] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
– Графа I.7: Укажите название и код ISO страны происхождения мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и кишок, как 

указано в Приложении II,  Часть 2 к Решению 2007/777/EC, и/или переработанных молочных продуктов, как указано в  Приложении I к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010. 

 
– Графа I.11: Название, адрес и номер регистрации/разрешения, если есть, предприятия-производителя комбинированного(ых) 

продукта(ов). Страна происхождения должна быть той же, что и страна происхождения в графе 1.7 
 
– Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и дорожное транспортное средство), номер рейса (самолет) или 

название (водное судно). При  транспортировке в контейнерах -  их общее количество и регистрационный номер и, при  наличии 
серийного номера пломбы, его следует указать в графе 1.23. В случае разгрузки и повторной погрузки отправитель должен 
проинформировать пограничный инспекционный пункт въезда в Европейский Союз. 

 
– Графа I.19: Используйте соответствующий код Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (HS) Всемирной 

таможенной организации: коды со следующими заголовками: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 
21.04; 21.05; 21.06. 

 
– Графа I.20: Укажите общий вес брутто и общий вес нетто. 
 
– Графа I.23: При перевозке в контейнерах или коробах укажите номер контейнера и номер пломбы (где применимо). 
 
– Графа I.28: Предприятие производства: укажите название и номер разрешения, если есть, предприятия-производителя 

комбинированного(ых) продукта(ов). Природа товара: в случае комбинированных продуктов, содержащих мясные продукты, 
обработанные желудки, пузыри и кишки, укажите «мясные продукты», «обработанные желудки», «пузыри» или «кишки». В случае 
комбинированных продуктов, содержащих молочные продукты, укажите «молочные продукты». 

 
Часть II: 
 
(1)   Оставить нужное. 
 
(2)   Мясные продукты, как изложено в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и обработанные желудки, пузыри и 

кишки, как изложено в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которые прошли один из видов обработки, 
указанных в Приложении II части 4 к решению 2007/777/ЕС. 

 
(3)  Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты, предназначенные для потребления человеком в 

соответствии со Статьей 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 
 
(4)  Дата или даты производства. Импорт сырого молока или молочных продуктов не разрешается, при их получении либо до даты 

получения третьей страной или ее частью, указанной в пунктах I.7 и I.8, разрешения на экспорт в Европейский Союз, либо в течение 
периода, когда Европейским Союзом были приняты меры против импорта сырого молока и молочных продуктов из третьей страны 
или ее части. 

 
- Цвет подписи должен отличаться от цвета напечатанного текста. То же правило применимо к печати, за исключением тесненной печати 
или водяных знаков. 
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