
II 
 

(Незаконодательные акты) 
 

РЕГЛАМЕНТЫ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС)  
№ 468/2012 

от 1 июня 2012 года 
 

вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 28/2012, устанавливающий требования к 
сертификации импорта и транзита через Европейский Союз некоторых 

комбинированных продуктов 
 

(текст согласован с ЕЭЗ) 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
Учитывая Договор о функционировании Европейского Союза, 
 
Учитывая Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, устанавливающую 
ветеринарно-санитарные правила, регулирующие производство, переработку, 
распределение и внедрение продуктов животного происхождения для потребления 
человеком(1), и, в частности, Статью 8(5), 
 
Поскольку: 
 

(1) Регламент Комиссии (ЕС) № 28/2012 (2) устанавливает требования к сертификации 
партий некоторых комбинированных продуктов, которые поступают в  Европейский 
Союз из третьих стран, включая комбинированные продукты, содержащие 
переработанные яичные продукты.  

 
(2) Согласно Регламенту (ЕС) № 28/2012, партии комбинированных продуктов, которые 

ввозятся или следуют транзитом через территорию Союза, должны сопровождаться 
сертификатом здоровья согласно образцам, установленным в Приложениях I и II к 
нему, и соответствовать условиям, установленным в данном сертификате. 

 
(3) Образцы сертификатов, приведенные в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 

28/2012, на настоящий момент не включают подробные условия в отношении 
переработанных яичных продуктов, содержащихся в комбинированных продуктах, 
которые ввозятся в Союз или следуют транзитом через территорию Союза.  

 
(4) Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 года, устанавливающий 

список третьих стран, территорий, зон или компартментов, из которых разрешен 
импорт и транзит через Сообщество домашней птицы и продуктов из домашней 
птицы и требования к ветеринарной сертификации(3), устанавливает требования к 
ветеринарной сертификации импорта и транзита через Союз некоторых товаров, 
включая яичные продукты. В нем установлено, что товары, ввозимые в Союз или 

                                                
(1) OJ L 18, 23.1.2003, стр. 11. 
(2) OJ L 12, 14.1.2012, стр. 1. 
(3) OJ L 226, 23.8.2008, стр.1. 



следующие транзитом через Союз, должны сопровождаться ветеринарным 
сертификатом на данный товар, и соответствовать условиям, установленным в нем.  

 
(5) Переработанные яичные продукты представляют потенциальный риск для здоровья 

животных также, когда они используются для производства определенных 
комбинированных продуктов. Следовательно, будет уместно, если  те же требования, 
которые распространяются на яичные продукты согласно Регламенту (ЕС) № 
798/2008, в случае когда данные продукты ввозятся или следуют транзитом через 
территорию Союза, будут применяться и в отношении переработанных яичных 
продуктов, используемых при производстве комбинированных продуктов. 

 
(6) Образцы сертификатов, указанные в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 

28/2012 включают условие, что страна происхождения мясных или молочных 
продуктов, используемых при производстве комбинированных продуктов, ввозимых 
или следующих транзитом через территорию Союза, имеет разрешение согласно 
соответствующему законодательству Союза, экспортировать мясные или молочные 
продукты в Союз. Кроме того, данные образцы сертификатов включают условие, 
чтобы страна происхождения мясных или молочных продуктов была той же, которая 
экспортирует комбинированные продукты. 

 
(7) Данные два условия гарантируют, что мясные и молочные продукты, происходящие 

из третьих стран, и используемые для производства комбинированных продуктов, 
соответствуют ветеринарно-санитарным  и санитарно-гигиеническим правилам 
Союза. Однако условие, чтобы страна происхождения и страна экспорта была одной 
и той же страной, не позволяет осуществлять импорт или транзит через территорию 
Союза комбинированных продуктов, экспортируемых из третьей страны, но 
содержащих мясные и молочные продукты происхождением из Союза.  

 
(8) Мясные и молочные продукты, происходящие из Союза, соответствуют 

ветеринарно-санитарным  и санитарно-гигиеническим условиям, изложенным в 
законодательстве Союза. Таким образом целесообразно изменить условия, 
включенные в образцы сертификатов в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 
28/2012 для того чтобы позволить использование мясных и молочных продуктов, 
происходящих из Союза, при производстве комбинированных продуктов в третьих 
странах, которые имеют разрешение экспортировать комбинированные продукты в 
Союз. 

 
(9) Решение Комиссии 2007/777/ЕС от 29 ноября 2007 года, устанавливающее 

ветеринарно-санитарные  и санитарно-гигиенические условия и образцы 
сертификатов для импорта из третьих стран некоторых мясных продуктов и 
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, предназначенных  для 
потребления человеком(1), предусматривает, что страны-члены должны разрешать 
импорт в Союз некоторых мясных продуктов, которые соответствуют условиям в 
отношении происхождения и обработки, указанным в Приложении II к нему. В 
данном Приложении указаны правила по неспецифической обработке (обработка А), 
которой должны подвергаться импортированные продукты, если они происходят из 
третьих стран, где статус здоровья животных не представляет риск для статуса 
здоровья животных в Союзе. Так как данные продукты могут непосредственно  
импортироваться в Союз, целесообразно изменить условия, включенные в образцы 
сертификатов, указанных в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 28/2012 для 

                                                
(1)  OJ L 312, 30.11.2007, стр. 49. 



того чтобы позволить использовать такие мясные продукты для производства 
комбинированных продуктов в третьих странах, имеющих разрешение на экспорт 
комбинированных продуктов в Союз, при условии, что третья страна, 
экспортирующая комбинированные продукты, гарантирует, что данные мясные 
продукты соответствуют требованиям к здоровью и происхождению, 
предусмотренным в законодательстве Союза, и что она имеет разрешение на экспорт 
тех же самых мясных продуктов в Союз при аналогичных условиях.  

 
(10) В Регламенте Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавливающем 

ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические требования и условия 
ветеринарной сертификации при ввозе в Европейский Союз сырого молока и 
молочной продукции, предназначенной для потребления человеком (2), 
предусмотрено, что страны-члены должны разрешать импорт партий сырого молока 
и молочных продуктов из третьих стран или их частей, перечисленных в колонке А 
Приложения I к нему. Кроме того, в Регламенте (ЕС) № 605/2010 предусмотрено, что 
страны-члены должны разрешить импорт партий некоторых молочных продуктов из 
третьих стран или их частей, не входящих в группу риска по ящуру, перечисленных 
в колонке В Приложения I к нему, при условии, что данные молочные продукты 
подверглись, или были произведены из сырого молока, которое подверглось 
пастеризации, с однократной тепловой обработкой, как указано в данном 
Регламенте. Так как данные молочные продукты могут непосредственно 
импортироваться в Союз, целесообразно изменить условия, включенные в образцы 
сертификатов, указанных в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 28/2012 для 
того чтобы позволить использовать такие молочные продукты для производства 
комбинированных продуктов в третьих странах, имеющих разрешение на экспорт 
комбинированных продуктов в Союз, при условии, что третья страна, 
экспортирующая комбинированные продукты, гарантирует, что данные молочные 
продукты соответствуют требованиям к здоровью и происхождению, 
предусмотренным в законодательстве Союза, и что она имеет разрешение на экспорт 
тех же самых молочных продуктов в Союз при аналогичных условиях.  

 
(11) В Регламент (ЕС) № 28/2012 следует внести соответствующие изменения. 

 
(12) Во избежание нарушений торговли, в течение переходного периода следует 

разрешить использование сертификатов, выданных согласно Регламенту (ЕС) № 
28/2012, прежде чем данный Регламент вступит в силу.  

 
(13) Меры, предусмотренные в данном Регламенте, соответствуют мнению 

Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 
 
 
ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
(2) OJ L 175, 10.7.2010, стр. 1. 



Статья 1 
 
 
Приложения I и II к Регламенту (ЕС) № 28/2012 заменяются текстом Приложения к 
данному Регламенту. 
 
 

Статья 2 
 
 
В течение переходного периода до 31 декабря 2012 года, может продолжаться ввоз в Союз 
партий комбинированных продуктов, сопровождаемых сертификатами, выданными до 1 
октября 2012 года в соответствии с образцами, указанными в Приложениях I и II к 
Регламенту (ЕС) № 28/2012, до того как поправки были внесены данным Регламентом. 
 

Статья 3 
 
Данный Регламент должен вступить в силу на двадцатый день после публикации в 
Официальном журнале Европейского Союза.  
 

Данный Регламент является обязательным во всём объёме его текста, и должен 
применяться непосредственно во всех государствах-членах.  

Составлено в Брюсселе 1 июня 2012 года.       
 

Для Комиссии 
Президент  

José Manuel BARROSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
Образец санитарно-гигиенического сертификата для  импорта в Европейский Союз 

комбинированных продуктов, предназначенных для потребления человеком 
 
СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон 
 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 
I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      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 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                 Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                 Номер разрешения 
         Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 
            Самолет          Судно    Ж/д вагон    
            Автомобиль    Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. 

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

  I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
          Комнатная              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 ввоза в ЕС  
I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Завод-изготовитель   Количество упаковок     Характер товара    Вес нетто    Номер партии     



  
СТРАНА                                                                                                       Комбинированные продукты, 

предназначенные для потребления человеком             

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 II Информация о здоровье II.a. Номер сертификата II.b. 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар/государственный инспектор, настоящим заявляю, что  
 
II.1. я знаю соответствующие положения Регламентов (ЕС) №178/2002, (ЕС) №852/2004 и (ЕС)               
№853/2004, в частности Статьи 6.1(b) касательно происхождения продуктов животного происхождения, 
используемых в производстве комбинированных продуктов, описанных выше, и удостоверяю, что 
комбинированные продукты, описанные выше, были произведены в соответствии с данными 
требованиями, в частности что они поступают с предприятия(-ий), осуществляющего программу, 
основанную на принципах НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 
 
II.2 комбинированные продукты, описанные выше, содержат: 
 
(1) либо [II.2.А Мясные продукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки (2) в любом 

количестве, которые отвечают ветеринарно-санитарным требованиям, установленным в Решении 
Комиссии 2007/777/ЕС и содержат следующие мясные компоненты, которые отвечают 
критериям, указанным ниже: 

 
               Вид (А)           Обработка (В)           Происхождение (С)        Утвержденное предприятие(-я) (D) 
               животных 
 

(А) Указать код для соответствующего вида животныз, от которых получены мясные продукты, 
обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, где BOV= домашний крупный рогатый скот 
(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 разводимая пернатая дичь, RUF= разводимые недомашние животные кроме свиных и 
непарнокопытных; RUW=дикие недомашние животные кроме свиных и непарнокопытных; 
SUW= дикие недомашние свиные; EQW= дикие недомашние непарнокопытные; WL= дикие 
зайцеобразные, WGB= пернатая дичь. 

 
(В) Указать A, B, C, D, E или F для требуемой обработки, как указано и определено в Частях 2, 3 
и 4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС. 

 
(С) Указать ISO-код страны происхождения мясных продуктов, обработанных желудков, 
мочевых пузырей и кишок, как перечислено в Приложении II, Часть 2 к Решению 2007/777/ЕС 
и, в случае регионализации согласно законодательству Союза в отношении соответствующих 
мясных компонентов, регион, как указано в Части 1 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС 
или государство-член Европейского Союза. Страна происхождения мясных продуктов должна 
быть: 

 
- той же самой страной, что и страна экспорта, указанная в графе I.7, 
 
- государством-членом Европейского Союза, 
 
- третьей страной или ее частью, которая имеет разрешение на экспорт в Союз мясных 

продуктов, обработанных при помощи обработки А, как указано в Приложении II к 
Решению 2007/777/ЕС, если третья страна где производится комбинированный продукт, 
также имеет разрешение на экспорт в Союз мясных продуктов, обработанных таким 
образом. 

 
(D) Указать номер разрешения ЕС для предприятия происхождения мясных продуктов, 
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, содержащихся в комбинированном 
продукте.  

 



(Е) В отношении содержащегося материала от КРС, овец или коз, свежее мясо и/или кишки, 
используемые для приготовления мясных продуктов и/или обработанных кишок, должны 
отвечать следующим условиям в зависимости от категории риска по ГЭ КРС страны 
происхождения:  

 
(1) (Е.1) для импорта из страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС, как указано в 

Приложении к Решению Комиссии 2007/453/ЕС с внесенными изменениями:  
 

(1) страна или регион классифицируется согласно Статье 5(2) Регламента (ЕС) № 
999/2001 Европейского Парламента и Совета как страна или регион, представляющий 
незначительный риск ГЭ КРС; 

 
(2) животные, от которых получены продукты животного происхождения от КРС, 
овец и коз, родились, выращивались и подверглись убою в стране с незначительным 
риском ГЭ КРС и прошли предубойную и послеубойную инспекцию; 

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

 
(1) (а) животные родились после даты введения в силу запрета на скармливание жвачным 

мясокостной муки и шквары, полученной от жвачных; или 
 
(1) (b) продукты животного происхождения от КРС, овец и коз не содержат и не получены из 

материала специфического риска, как указано в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 
999/2001, или мясо механической обвалки с костей КРС, овец или коз. 

 
(1) (Е.2) для импорта из страны или региона с контролируемым риском ГЭ КРС, как указано в 

Приложении к Решению Комиссии 2007/453/ЕС с внесенными изменениями:  
 

(1) страна или регион классифицируется согласно Статье 5(2) Регламента (ЕС) № 
999/2001 как страна или регион, представляющий контролируемый риск ГЭ КРС; 

 
(2) животные, от которых получены продукты животного происхождения от КРС, 
овец и коз,  прошли предубойную и послеубойную инспекцию; 

 
(3) животные, от которых получены продукты животного происхождения от КРС, 
овец и коз, предназначенные на экспорт, не подверглись убою после оглушения при 
помощи введения газа в полость черепа или умерщвлению с использованием 
аналогичного метода, или убою посредством разрыва после оглушения ткани 
центральной нервной системы посредством продолговатого стержневого инструмента, 
введенного в полость черепа; 

 
(1) (3)  (4) продукты животного происхождения от КРС, овец и коз не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как указано в Приложении  V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 или 
мяса механической обвалки из костей КРС, овец и коз;  

 
(1) (4)     (5)  относительно кишок, первоначально полученных из страны или региона с 

незначительным риском ГЭ КРС, импорт обработанных кишок должен производиться в 
соответствии со следующими условиями: 

 
(a) страна или регион, классифицированы в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 

999/2001 как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС; 
 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получили продукты животного происхождения, были 

рождены, непрерывно содержались и были убиты на бойне в стране или регионе с 
незначительным риском ГЭ КРС и прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

 
(1)   (c) если кишки поступают из страны или региона, в котором были местные случаи ГЭ 

КРС; 
 

(1)   (i) животные рождены после даты, с которой был введен запрет на скармливание 
жвачным животным мясокостной муки и шквары, полученных из жвачных 
животных; или 

 



(1)   (ii) продукты животного происхождения от КРС, овец и коз не содержат и не 
получены из материалов особого риска, как указано в Приложении  V к 
Регламенту (ЕС) № 999/2001. 

 
(1) (Е.3) для импорта из страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС, как указано в 

Приложении к Решению Комиссии 2007/453/ЕС:  
 

        (1) КРС, овцам и козам, от которых получены продукты животного происхождения, не 
скармливали мясокостную муку или шквару, полученные из жвачных животных, и они 
прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

 
(2) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты животного происхождения, не были 

убиты на бойне после оглушения с помощью газа, введенного в черепную коробку, или 
умерщвлены тем же методом или убиты на бойне посредством разрывания после 
оглушения тканей центральной нервной системы удлиненным стержневидным 
инструментом, введенным в черепную коробку; 

 
(1) (5)   (3)  продукты от КРС, овец и коз не получены из: 
 
(i) материалов особого риска, как указано в Приложении  V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 
 
(ii) нервных и лимфатических тканей, извлеченных во время процесса обвалки; 
 
(iii) мяса механической обвалки, получаемого из костей КРС, овец и коз; 
 
           (1) (4)   (4)  в отношении кишок, первоначально полученных из страны или региона с 

незначительным риском ГЭ КРС, импорт обработанных кишок должен производиться в 
соответствии со следующими условиями: 

 
(a) страна или регион, классифицированы в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 

999/2001, как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 
 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получили продукты животного происхождения, были рождены, 

непрерывно содержались и были убиты на бойне в стране или регионе с незначительным 
риском ГЭ КРС и прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

 
(1)   (c) если кишки поступают из страны или региона, в котором были  местные случаи ГЭ КРС; 
 
(1)   (i) животные были рождены после даты, с которой был введен запрет на скармливание 

жвачным животным мясокостной муки и шквары, полученных из жвачных животных; 
или 

 
(1)   (ii) продукты животного происхождения от КРС, овец и коз не содержат и не получены из 

материалов особого риска, как указано в Приложении  V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.] 
 
(1)и/или  [II.2.В Переработанные молочные продукты (6), составляющие по количеству половину 

или более  вещества комбинированного продукта или нестойкие в хранении молочные 
продукты в любом количестве, которые: 

 
(a) были произведены в стране …………………. на предприятии……………………………(номер 

разрешения предприятий происхождения молочных продуктов, содержащихся в 
комбинированном продукте, которые на момент производства имели разрешение на экспорт 
молочных продуктов в ЕС). Страна происхождения молочных продуктов должна быть одной 
из следующих: 
 
- той же, что страна экспорта, указанная в графе I.7, 
 
- государством-членом Европейского Союза, 
 
- третьей страной, имеющей разрешение на экспорт в ЕС молока и молочных продуктов, как 

указано в Колонке А или В Приложения I к Регламенту (EU) № 605/2010, если данная 
третья страна, где производятся указанные комбинированные продукты также имеет 
разрешение, на тех же условиях, на экспорт Европейский Союз молока и молочных 



продуктов; 
 
Страна происхождения, указанная в графе I. 7, должна быть включена в список, 
помещенный в Приложении I к Регламенту (EU) № 605/2010 и  применяемая обработка 
соответствует обработке, предусмотренной в данном списке для релевантной страны. 
 

(b) произведены из молока, полученного от животных: 
 

(i) находящихся под контролем государственной ветеринарной службы; 
 
(ii) принадлежащих хозяйствам, на которые не были наложены ограничения в связи с 
ящуром или чумой КРС; и 

 
(iii) подвергаемых регулярным ветеринарным инспекциям для гарантирования того, что они 
удовлетворяют ветеринарно-гигиеническим условиям, изложенным в Главе I Раздела IX  
Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и в Директиве 2002/99/ЕС; 

 
(c) являются молочными продуктами, изготовленными из сырого молока, полученного от: 
 

(1) либо [коров, овец, коз или буйволиц и перед импортом на территорию Европейского 
Союза прошедшее или произведенными из сырого молока, которое прошло 

 
(1) либо [пастеризационную обработку, включающую единичную термическую 

обработку с тепловым воздействием, как минимум, эквивалентным 
таковому, достигаемому в процессе пастеризации при, как минимум, 72°С в 
течение 15 секунд и, если применимо, достаточную для гарантирования 
отрицательной реакции в тесте для определения щелочной фосфатазы, 
проводимом сразу же после термической обработки;] 

 
(1) либо [ процесс стерилизации для достижения показателя F0, который равен и 

больше трех;] 
 

(1) либо [ультравысокотемпературную обработку (UHT) при не менее 135°С в 
комбинации с подходящим временем выдержки;] 

 
(1) либо [кратковременную высокотемпературную пастеризацию (HTST) при 72°С в 

течение 15 секунд, или обработку с эквивалентным пастеризационным 
эффектом, применяемую  для молока с уровнем  рН менее, чем 7.0, при 
которой достигается, если применимо, отрицательная реакция в тесте для 
определения щелочной фосфатазы 

 
(1) либо [кратковременную высокотемпературную пастеризацию (HTST) при 720С в 

течение 15 секунд, или обработку с эквивалентным пастеризационным 
эффектом, применяемую дважды для молока с  уровнем рН равным или 
выше 7.0, при которой достигается, если применимо, отрицательная реакция 
в тесте для определения щелочной фосфатазы, после чего сразу же следует 

 
(1) либо [снижение рН до уровня ниже 6 в течение одного часа;] 
 
(1) либо [дополнительное нагревание до или выше 72°С, в сочетании с 

высушиванием;]] 
 

(1) либо [животных, кроме коров, овец, коз и буйволиц, и перед импортом на территорию 
Европейского Союза прошедшее или произведенными из сырого молока, которое 
прошло 

 
(1) либо [ процесс стерилизации для достижения показателя F0, который равен и 

больше трех;] 
 

(1) либо [ультравысокотемпературную обработку  (UHT) при не менее 1350С в 
комбинации с подходящим временем выдержки;] 

 
 



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

(1)и/или  [II.2.С Переработанные рыбные продукты, которые получены с имеющего разрешение 
предприятия № (8)…………………………….., расположенного в стране (9) 
………………………….] 

(1)и/или  [II.2.D Переработанные яйцепродукты, которые происходят из имеющей разрешение      
страны (9) ………………………….] 

  
были произведены из яиц, поступающих с предприятия, которое удовлетворяет требованиям 
Раздела X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которое на день выдачи 
сертификата, является свободным от высокопатогенного гриппа птиц, как указано в 
Регламенте (ЕС) № 798/2008, и 
 
либо 
 

(1) II.2.D.1 [в радиусе 10 км от которого [включая, когда целесообразно, территорию соседней 
страны], в течение, как минимум, 30 предыдущих дней не было вспышки высоко патогенного 
гриппа птиц или болезни Ньюкасла.] 
 
     либо 

 
(1) II.2.D.2 [яйцепродукты были подвергнуты переработке: 
 

(1) либо [жидкий яичный белок был подвергнут обработке: 
 

(1) либо [ при 55,6°С в течение 870 секунд.] 
 
(1) либо [ при 56,7°С в течение 232 секунд.] 
 

(1) либо [10% соленый желток был подвергнут обработке при 62,2°С в течение 138 
секунд.] 

 
(1) либо [сухой яичный белок был подвергнут обработке:  
 

(1) либо [ при 67°С в течение 20 часов.] 
 
(1) либо [ при 54,4°С в течение 513 часов.] 

 
 
(1) либо [цельные яйца были, как минимум, подвергнуты обработке:  
 

(1) либо [ при 60°С в течение 188 секунд.] 
 
(1) либо [ прошли полную кулинарную обработку.] 
 

                [смеси из цельных яиц были, как минимум, подвергнуты обработке]: 
 

(1) либо [ при 60°С в течение 188 секунд.] 
 
(1) либо [при 61,1°С в течение 94 секунд.] 
 
 
 

 
Примечания 
 
Часть I:  
 
- Графа I.7:  Указать код ISO страны происхождения комбинированного продукта, содержащего 

мясопродукт, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишок, как перечислено в Приложении II, 
Часть 2, к  Решению 2007/777/ЕС и/или для переработанных молочных продуктов, как указано в 
Приложении I  к Регламенту Комиссии (EU) № 605/2010 и/или для переработанных рыбопродуктов, 



как указано  в Приложении I и II  к Решению Комиссии  2006/766/ЕС и в отношении переработанных 
яйцепродуктов, как указано в Приложении I, часть 1, к Регламенту Комиссии (ЕС) № 798/2008. 

 
- Графа I.11:  Название, адрес и регистрационный номер, если имеется, предприятий, где производится 
комбинированный продукт (-ты). Название страны происхождения, которая должна быть такой же, что  
и страна происхождения, указанной в графе I.7. 

 
- Графа I.15:  Регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнера и дорожных транспортных средств), 
номер рейса (воздушное судно) или название (морское судно). При транспортировке в контейнерах 
общее количество контейнеров и их регистрационный номер, и если имеется серийный номер пломбы, 
его следует указать в графе I.23. При разгрузке  и перегрузке, грузоотправитель должен 
проинформировать об этом пограничный инспекционный пункт ввоза в Европейский Союз. 

 
- Графа I.19:  Используйте соответствующий код Гармонизированной системы (HS) Всемирной 
таможенной организации, такой как 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: Для контейнеров или коробок, необходимо включить номер контейнера и номер пломбы 

(если применяется). 
 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: укажите название и номер разрешения, если имеется, предприятий, на 
которых был произведен комбинированный продукт (-ты). Природа товара: если это  комбинированные 
продукты, содержащих мясные продукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, укажите 
«мясопродукт», «обработанные желудки», «мочевые пузыри» или «кишки». Если комбинированный 
продукт содержит  молочные продукты, укажите «молочный продукт». Если комбинированный 
продукт содержит рыбопродукты, укажите происхождение, аквакультура или свободно обитающая 
рыба. Если комбинированный содержит яйцепродукты, укажите процент содержания яиц. 

 
Часть II: 
 
(1) Нужное сохранить 
 
(2) Мясные продукты, как указано в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, как указано в пункте 7.9 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 853/2004, которые были подвергнуты одной из обработок, указанных в 
Приложении II, часть 4, к Решению 2007/777/ЕС. 

 
(3) При  частичной отмене положений пункта 4, можно импортировать туши, полутуши или полутуши 

разделанные  на не более, чем  три отруба оптовой разделки, и четверти, не содержащие 
материалов особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные корневые ганглии. 

 
        Если удаление позвоночного столба не требуется,  туши или отрубы туш оптовой разделки КРС, 

содержащие позвоночный столб, должны быть идентифицированы синей полосой на этикетке, 
указанной в Регламенте (ЕС) № 1760/2000. 

 
         При импорте в документ, указанный в Статье 2(1) Регламента (ЕС) № 136/2004, следует добавить 

количество туш или отрубов туш оптовой разделки КРС, из которых требуется удалять 
позвоночный столб, а также количество таковых, для которых удаление позвоночного столба не 
требуется.  

 
(4) Применяется только к импорту обработанных кишечных оболочек. 
 
(5) При  частичной отмене положений пункта 3, можно импортировать туши, полутуши или полутуши 

разделанные  на не более, чем  три отруба оптовой разделки, и четверти, не содержащие материалов 
особого риска, кроме позвоночного столб, включая дорсальные корневые ганглии. 

 
       Если удаление позвоночного столба не требуется,  туши КРС или отрубы туш КРС оптовой разделки, 

содержащие позвоночный столб, должны быть идентифицированы синей полосой на этикетке, 
указанной в Регламенте (ЕС) № 1760/2000. 

 
        При импорте в документ, указанный в Статье 2(1) Регламента (ЕС) № 136/2004, следует добавить  



конкретную информацию по количеству туш КРС или отрубов туш КРС оптовой разделки, из 
которых требуется удалять позвоночный столб, а также количество таковых, для которых удаление 
позвоночного столба не требуется.  

 
(6) Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления 

человеком, как указано в пункте 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 
 
(7) Дата или даты производства. Импорт сырого молока и молочных продуктов не разрешается, если они 

получены либо до даты выдачи третьей стране  или её части, упомянутых в  I.7 и  I.8, разрешения 
на экспорт в Европейский Союз, либо в течение периода времени, когда Европейским Союзом 
были приняты ограничительные меры по отношению импорта сырого молока и молочных 
продуктов из данной третьей страны или её части. 

 
(8) Номер предприятия по производству рыбных продуктов, имеющего разрешение на экспорт в ЕС. 
 
(9) Страна происхождения, имеющая разрешение на экспорт в ЕС. 
 
(10) Если комбинированные продукты содержат только яйцепродукты и рыбопродукты, может быть 

достаточно подписи государственного инспектора. 
 
- Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. То же правило применяется к печатям, 

кроме теснения и водяных знаков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
Образец санитарно-гигиенического сертификата для транзита через или хранения  в 

Европейском Союзе комбинированных продуктов, предназначенных для 
потребления человеком 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 
      
     ФИО/название 
     Адрес 
 
     Телефон 
 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 
I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
      ФИО/название 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, отвечающее за погрузку в ЕС 
 
      ФИО 
      Адрес 
 
      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. Место происхождения 
 
таможенный склад     
корабельный поставщик   
 
Название                        Номер разрешения 
Адрес 
 
Почтовый индекс 
 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

 I.15. Транспортное средство 
            Самолет          Судно    Ж/д вагон    
            Автомобиль    Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. 

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

  I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
          Комнатная              Охлажденный  

 
 Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Потребления человеком                 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну 
 
      Третья страна                     Код ISO 

I.27.  

I.28. Идентификация товаров 
 
 
      Завод-изготовитель   Количество упаковок     Характер товара    Вес нетто    Номер партии     



  
СТРАНА                                                                             Комбинированные продукты, 

предназначенные для потребления человеком 
хранение/транзит        

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

 II Санитарно-гигиеническая 
информация 

II.a. Номер сертификата II.b. 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар/государственный инспектор, настоящим заявляю, что  
комбинированные продукты, описанные выше, содержат: 
 
 (1) либо [II.2.А Мясные продукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки (2) в любом 

количестве, и такие мясопродукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечные 
оболочки, которые были произведены в соответствии с  Решением Комиссии 2007/777/ЕС и 
которые содержат следующие мясные компоненты и отвечают критериям, указанным ниже: 

 
                     Вид (А)                                        Обработка (В)                                             Происхождение (С)        
                   животного  

(А) Укажите код для соответствующего вида животного, от которого получен мясной продукт, 
обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки: BOV= крупный рогатый скот (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 разводимая на ферме пернатая дичь, RUF= разводимые на фереме 
недомашние животные кроме свиных и непарнокопытных; RUW=дикие недомашние 
животные кроме свиных и непарнокопытных; SUW= дикие недомашние свиные; EQW= 
дикие недомашние непарнокопытные; WL= дикие зайцеобразные, WGB= пернатая дичь. 

 
(В) Указать A, B, C, D, E или F для требуемой обработки, как указано и определено в Частях 2, 

3 и 4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС. 
 

(С) Указать ISO-код страны происхождения мясного продукта, обработанных желудков, 
мочевых пузырей и кишок, как перечислено в Приложении II, Часть 2, к Решению 
2007/777/ЕС и, в случае регионализации согласно законодательству Европейского Союза в 
отношении соответствующих мясных компонентов, регион, как указано в Части 1 
Приложения II к Решению 2007/777/ЕС, или государство-член Европейского Союза. 
Страна происхождения мясных продуктов должна быть: 

 
- той же самой страной, что и страна экспорта, указанной в графе I.7, 
 
- государством-членом Европейского Союза, 
 
- третьей страной или ее частью, которая имеет разрешение на экспорт в Европейский  

Союз мясных продуктов, прошедших обработку А, как указано в Приложении II к 
Решению 2007/777/ЕС, если данная третья страна, где производится 
комбинированный продукт, также имеет разрешение на экспорт в Европейский 
Союз мясных продуктов, подвергнутых такой обработке. 

 
 (1) и/или  [II.2.В Переработанные молочные продукты (3), составляющие по количеству половину или 

более  вещества комбинированного продукта, или нестойкие в хранении молочные продукты в 
любом количестве, которые: 

 
(a) были произведены в стране ………………….. Страна происхождения молочных продуктов 

должна быть одной из следующих: 
 
- той же, что страна экспорта, указанная в графе I.7, 
 
- государством-членом Европейского Союза, 
 

- третьей страной или ее частью, которая имеет разрешение на экспорт в Европейский  



Союз мясных продуктов, прошедших обработку А, как указано в Приложении II к 
Решению 2007/777/ЕС, если третья страна, где производится комбинированный продукт, 
также имеет разрешение на экспорт в Европейский Союз мясных продуктов, 
подвергнутых такой обработке. 

 
Страна происхождения, указанная в графе I.7, должна быть включена в список, 
содержащийся  в Приложении I к Регламенту (EU) № 605/2010, а применяемая обработка 
должна соответствовать обработке, предусмотренной в данном списке для релевантной 
страны; 
 

(b) произведены из молока, полученного от животных: 
 

(i) находящихся под контролем государственной ветеринарной службы; 
 
(ii) принадлежащих хозяйствам, на которые не были наложены ограничения в связи с 
ящуром или чумой КРС; и 

 
(iii) подвергаемых регулярным ветеринарным инспекциям для гарантирования того, что они 
удовлетворяют ветеринарно-гигиеническим условиям, изложенным в Главе I Раздела IX  
Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и в Директиве 2002/99/ЕС; 

 
(c) являются молочными продуктами, изготовленными из сырого молока, полученного от: 
 

(1) либо [коров, овец, коз или буйволиц и перед импортом на территорию Европейского 
Союза прошедшее или произведенными из сырого молока, которое прошло 

 
(1) либо [пастеризационную обработку, включающую единичную термическую 

обработку с тепловым воздействием, как минимум, эквивалентным 
таковому, достигаемому в процессе пастеризации при, как минимум, 72°С в 
течение 15 секунд и, если применимо, достаточную для гарантирования 
отрицательной реакции в тесте для определения щелочной фосфатазы, 
проводимом сразу же после термической обработки;] 

 
(1) либо [ процесс стерилизации для достижения показателя F0, который равен или 

больше трех;] 
 

(1) либо [ультравысокотемпературную обработку (UHT) при не менее 135°С в 
комбинации с подходящим временем выдержки;] 

 
(1) либо [кратковременную высокотемпературную пастеризацию (HTST) при 72°С в 

течение 15 секунд, или обработку с эквивалентным пастеризационным 
эффектом, применяемую для молока с уровнем рН ниже 7.0, при которой 
достигается, если применимо, отрицательная реакция в тесте для 
определения щелочной фосфатазы ]; 

 
(1) либо [кратковременную высокотемпературную пастеризацию (HTST) при 72°С в 

течение 15 секунд, или обработку с эквивалентным пастеризационным 
эффектом, применяемую дважды для молока с уровнем рН равным или 
более 7.0, при которой достигается, если применимо, отрицательная реакция 
в тесте для определения щелочной фосфатазы после чего сразу же следует 

 
(1) либо [снижение рН до уровня ниже 6 в течение одного часа;] 
 
(1) либо [дополнительное нагревание до или выше 72°С, в сочетании с 

высушиванием;]] 
 

(1) либо [животных, кроме коров, овец, коз и буйволиц, и перед импортом на территорию 
Европейского Союза прошедшее или произведенными из сырого молока, которое 
прошло 

 
(1) либо [ процесс стерилизации для достижения показателя F0, который равен и 

больше трех;] 
 



(1) либо [ультравысокотемпературную обработку (UHT)  при не менее 135°С в 
комбинации с подходящим временем выдержки;] 

 
 

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

 (1)и/или  [II.2.С Переработанные яйцепродукты, которые происходят из имеющей разрешение   страны (5) 
 

были произведены из яиц, поступающих с предприятия, которое удовлетворяет требованиям 
Раздела X Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которое на день выдачи 
сертификата, является свободным от высокопатогенного гриппа птиц, как указано в 
Регламенте (ЕС) № 798/2008, и 
 
либо 
 

(1) [II.2.С.1 [в радиусе 10 км от которого [включая, где целесообразно, территорию соседней 
страны], в течение, как минимум, 30 предыдущих дней не было вспышки высоко 
патогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла.] 

 
     либо 

 
(1) [II.2.С.2 [яйцепродукты были подвергнуты переработке: 
 

(1) либо [жидкий яичный белок был подвергнут обработке: 
 

(1) либо [ при 55,6°С в течение 870 секунд.] 
 
(1) либо [ при 56,7°С в течение 232 секунд.] 
 

(1) либо [10% соленый желток был подвергнут обработке при 62,2°С в течение 138 
секунд.] 

 
(1) либо [сухой яичный белок был подвергнут обработке:  
 

(1) либо [ при 67°С в течение 20 часов.] 
 
(1) либо [ при 54,4°С в течение 513 часов.] 

 
 
(1) либо [цельные яйца были, как минимум, подвергнуты обработке:  
 

(1) либо [ при 60°С в течение 188 секунд.] 
 
(1) либо [прошли полную кулинарную обработку.] 
 

                [смеси из цельных яиц были, как минимум, подвергнуты обработке]: 
 

(1) либо [ при 60°С в течение 188 секунд.] 
 
(1) либо [при 61,1°С в течение 94 секунд.] 
 
 
 

 
Примечания 
 
Часть I:  
 
- Графа I.7:  Указать код ISO страны происхождения мясного продукта, обработанных желудков, мочевых 

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



 
- Графа I.11:  Название, адрес и регистрационный номер, если имеется, предприятий, где производятся 
комбинированный продукт (-ты). Название страны происхождения, которая должна быть такой же, что  
и страна происхождения в графе I.7. 

 
    Номер разрешения не применяется. 
 
- Графа I.15:  Регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнера и дорожных транспортных средств), 
номер рейса (воздушное судно) или название (морское судно). При транспортировке в контейнерах 
общее количество контейнеров и их регистрационный номер, и если имеется серийный номер пломбы, 
его следует указать в графе I.23. При разгрузке  и перегрузке, грузоотправитель должен 
проинформировать об этом пограничный инспекционный пункт ввоза в Европейский Союз. 

 
- Графа I.19:  Используйте соответствующий код Гармонизированной системы (HS) Всемирной 
таможенной организации, такой как 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: Для контейнеров или коробок, необходимо включить номер контейнера и номер пломбы 

(если применяется). 
 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: укажите название и номер разрешения, если имеется, предприятия, на 
котором был произведен комбинированный продукт (-ты). Природа товара: если это  комбинированные 
продукты, содержащие мясопродукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, укажите 
«мясопродукт», «обработанные желудки», «мочевые пузыри» или «кишки». Если комбинированный 
продукт содержит  молочные продукты, укажите «молочный продукт».  

 
Часть II: 
 
(1) Оставить нужно 
 
(2) Мясопродукты, как указано в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и обработанные 

желудки, мочевые пузыри и кишки, как указано в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 
853/2004, которые были подвергнуты одной из обработок, указанных в Приложении II, часть 4, к 
Решению 2007/777/ЕС. 

 
(3) Сырое молоко и молочные продукты означают сырое молоко и молочные продукты для потребления 

человеком, как указано в пункте 7.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 
 
(4) Дата или даты производства. Импорт сырого молока и молочных продуктов не разрешается, если они 

получены либо до даты выдачи третьей стране  или её части, упомянутых в  I.7 и  I.8, разрешения 
на экспорт в Европейский Союз, либо в течение периода времени, когда Европейским Союзом 
были приняты ограничительные меры по отношению импорта сырого молока и молочных 
продуктов из данной третьей страны или её части. 

 
 (5) Страна происхождения, имеющая разрешение на экспорт в ЕС. 
 
- Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. То же правило применяется к печатям, 

кроме теснения и водяных знаков. 
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