
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  
от 29 ноября 2007 г.  

 
вводящее ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические условия и образцы 
сертификатов импорта мясной продукции, обработанных желудков, пузырей и 

кишок, предназначенных для употребления в пищу из третьих стран и отменяющее 
Решение 2005/432/EC 

 
(документ зарегистрирован под номером С(2007) 5777) 

 
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

(2007/777/ЕС) 
 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 92/118/ЕЕС от 17 декабря 1992 года, 
излагающую ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические требования, 
регулирующие торговлю и импорт продуктов в Сообщество, не подлежащих требованиям, 
изложенным в специальных правилах Сообщества, упоминаемых в Приложении А (I) к 
Директиве 89/662/ЕЕС, а в отношении патогенов в Директиве 90/425/ЕЕС(1), в частности в 
Статье 10(2)(с), 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, 
излагающую ветеринарно-санитарные требования, регулирующие производство, 
переработку, распределение и выпуск в обращение продуктов животного происхождения, 
предназначенных для потребления человеком(2), а в частности вступительную фразу 
Статьи 8, первый параграф  пункта 1 Статьи 8, Статью 8 (4), Статью 9 (2)(b) и Статью 9 
(4)(b) и (c), 
 
Поскольку: 
 

(1) Решение Комиссии 2005/432/ЕС от 3 июня 2005 года, излагающее ветеринарно-
санитарные и санитарно-гигиенические условия и образцы сертификатов для 
импорта мясных продуктов, предназначенных для потребления человеком, из 
третьих стран и отменяющее Решения 97/41/ЕС, 97/221/ЕС и 97/222/ЕС(3) излагает 
ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические правила и требования по 
сертификации импорта в Сообщество мясной продукции, включая списки третьих 
стран и их частей, откуда разрешен импорт таких продуктов.  

 
(2) Решение 2005/432/ЕС с поправками Решения Комиссии 2006/801/ЕС(4) учитывает 

санитарно-гигиенические требования и определения, изложенные в Постановлении 
(ЕС) No.852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по 
гигиене пищевых продуктов(5), Постановлении (ЕС) No 853/2004 Европейского 
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающем специальные правила в 

                                                
(1) OJ L 62, 15.3.1993, p.49. Директива с последними поправками, внесенными Постановлением Комиссии 
(ЕС) No 445/224 (OJ L 72, 11.3.2004, p.60). 
(2) OJ L 18, 23.1.2003, p.11. 
(3) OJ L 151, 14.6.2005, p.3. Решение с последними поправками, внесенными Постановлением Комиссии  
(ЕС) No 1792/2006 (OJ L 362, 20.12.2006, p.1) 
(4) OJ L 329, 25.11.2006, p.26 
(5) OJ L 139, 30.4.2004, p. 1; исправленная версия OJ L 226, 25.6.2004, p. 3. 



отношении пищевых продуктов животного происхождения(6)  и Постановлении 
(ЕС) No 854/2004 Европейского парламента  и Совета от 29 апреля 2004 года, 
излагающем специальные правила в отношении организации официальных мер 
контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком (7). 

 
(3) Приложение I к Постановлению (ЕС) No. 853/2004 излагает отдельные 

определения в отношении мясопродуктов и переработанных желудков, пузырей и 
кишок. 

 
(4) Специальные методы обработки, формулируемые для каждой третьей страны 

Решением 2005/432/ЕС, устанавливаются, основываясь на методах обработки, 
изложенных Директивой 2002/99/ЕС с целью исключения потенциального риска 
здоровью животных, существующего в свежем мясе, используемом для 
приготовления мясных продуктов. С ветеринарной точки зрения,  обработанные 
желудки, пузыри и кишки представляют такой же ассоциированный со здоровьем 
животных риск для мясных продуктов. Поэтому их необходимо подвергать тем же 
специальным видам обработки, предусмотренных Решением 2005/432/ЕС, и 
соответственно подвергать гармонизированной ветеринарной сертификации для 
импортирования в Сообщество.  

 
(5) Ветеринарные требования по импортированию в ЕС кишок для колбасных изделий 

изложены в Решении 2003/779/ЕС(8). Поэтому продукты, охватываемые Решением 
2003/779/ЕС, должны быть исключены определением мясных продуктов и 
переработанных  желудков, пузырей и кишок, изложенных  в этом Решении.  

 
(6) Решение Комиссии 2004/432/ЕС от 29 апреля 2004 года по утверждению планов 

мониторинга остатков, представляемых третьими странами в соответствии с 
Директивой Совета 96/23/ЕС(9), приводит список третьих стран, имеющих 
разрешение на экспорт в Сообщество на основе собственных утвержденных планов 
мониторинга остатков.  

 
(7) Директива Совета 97/78/ЕС(1) от 18 декабря 1997 года, формулирующая принципы, 

регулирующие организацию ветеринарных проверок продуктов, поступающих в 
Сообщество из третьих стран, устанавливает правила в отношении ветеринарных 
проверок продуктов животного происхождения, ввезенных в Сообщество из 
третьих стран с целью импортирования  и транзита продуктов животного 
происхождения в Сообществе, включая определенные требования к сертификации.  

 
(8) Следует сформулировать специальные условия для транзита партий мясной 

продукции через Сообщество в Россию и из России вследствие географического 
расположения Калининграда, и учитывая климатические проблемы, 
препятствующие использованию некоторых портов в определенное время года.  

 

                                                
(6) OJ L 139, 30.4.2004, p.55; исправленная версия OJ 226, 25.6.2004, p.22. Постановление с последней 
поправкой Постановления Совета (ЕС) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p.1). 
(7) OJ L 139, 30.4.2004, p.206; исправленная версия OJ L 226, 25.6.2004, p.83. Постановление с последней 
поправкой Постановления Совета (ЕС) No 1791/2006. 
(8) OJ L 285, 1.11.2003, p.38. Решение с последними поправками, внесенными Решением 2004/414/ЕС (OJ L 
151, 30.4.2004, p.56). 
(9) OJ L 154, 30.4.2004, p.44. Решение с последними поправками, внесенными Решением 2007/362/ЕС (OJ L 
138, 30.5.2007, p.18). 
(1) OJ L 24, 30.1.1998, p.9. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2006/104/ЕС (OJ L 
363, 20.12.2006, p.352). 
 



(9) Решение Комиссии 2001/881/ЕС(2) от 7 декабря 2001 года, приводящее список 
пограничных инспекционных пунктов, проводящих ветеринарные проверки 
животных и продуктов животного происхождения из третьих стран, а также 
обновленные подробные правила проведения проверок экспертами Комиссии, 
определяет пограничные инспекционные посты, имеющие разрешение на контроль 
транзита партий мясной продукции в Россию и из России через Сообщество. 

 
(10) Приложение II к Решению Комиссии 79/542/ЕЕС от 21 декабря 1976 года, 

приводящее список третьих стран или их частей и формулирующее условия 
ветеринарно-санитарной и санитарно-гигиенической сертификации для 
импортирования в Сообщество определенных видов живых животных и свежего 
мяса от этих видов(3) формулирует список третьих стран и их частей, из которых 
разрешен импорт свежего мяса от определенных видов животных. Исландия 
входит в список в Приложении II к этому Решению как страна, имеющая 
разрешение на экспорт свежего мяса от определенных видов животных. Поэтому 
импорт мясных и обработанных желудков, пузырей и кишок от этих животных из 
Исландии следует разрешить без применения какой-либо специальной обработки  

 
(11) Приложение 11 к Соглашению между Европейским Сообществом и 

Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами(4) 
формулирует ветеринарные, санитарные и зоотехнические меры, применимые к 
торговле живыми животными и продуктами животного происхождения. Методы 
переработки, применимые к мясным продуктам и обработанным желудкам, 
пузырям и кишкам из Швейцарской Конфедерации, должны соответствовать 
положениям этого соглашения. Поэтому необходимо изложить методы такой 
обработки в Приложении к этому решению. 

 
(12) В приложение IX к Постановлению (ЕС) No 999/2001 Европейского 

парламента и Совета от 22 мая 2001 года, формулирующее правила по 
профилактике, контролю и ликвидации определенных форм трансмиссивной 
губкообразной энцефалопатии(5) были внесены поправки Постановлением (ЕС) Nо 
722/2007 Комиссии от 25 июня 2007 года с поправками, внесенными 
Приложениями II, V, VI, VIII, IX и XI к Постановлению (ЕС) No999/2001(6) и 
Постановлением (ЕС) No 1275/2007(7) с поправками, внесенными Приложением IX 
к Постановлению (ЕС) 999/2001 Европейского парламента и Совета, 
формулирующему правила по профилактике контролю и ликвидации 
определенных форм трансмиссивной губкообразной энцефалопатии. Новые 
требования в отношении статуса третьих стран по ГЭ КРС для экспортирования 
мясной продукции и переработанных кишок в Сообщество следует включить в 
сертификат.  

 
(13) Решение Комиссии 2007/453/ЕС от 29 июня 2007 года, устанавливающее 

статус по ГЭ КРС государств-членов или третьих стран и их частей в соответствии 
с рисками, ассоциированными с ГЭ КРС(8), приводит список стран и регионов в 
соответствии с тремя группами: незначительный риск ГЭ КРС, контролируемый 

                                                
(2) OJ L 326, 11.12.2006, p.44. Решение с последними поправками, внесенными Решением 2007/276/ЕС (OJ L 
116, 4.5.2007, p.34). 
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(4) OJ L 114, 30.4.2002, p.132.  
(5) OJ L 147, 31.5.2001, p.1. Постановление с последними поправками, внесенными Постановлением (ЕС) No 
727/2007 (OJ L 165, 27.6.2007, p.8). 
(6) OJ L 164, 26.6.2007, p.7. 
(7) OJ L 284, 30.10.2007, p.8. 
(8) OJ L 172, 30.6.2007, p 84. 



риск ГЭ КРС и неопределенный риск ГЭ КРС. В сертификате следует делать 
ссылку на этот список.  

 
(14) В интересах ясности законодательства Сообщества необходимо 

аннулировать Решение 2005/432/ЕС и заменить его настоящим Решением.  
 

(15) Меры, предусмотренные этим Решением, соответствуют мнению 
Постоянного комитета по пищевой цепочке и здоровью животных, 

 
ПРИНЯЛА ЭТО РЕШЕНИЕ: 
 

Статья 1 
 

Предмет рассмотрения и область применения 
 
1. Это Решение формулирует ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические 
правила по импортированию в Сообщество, а также транзиту и хранению в 
Сообществе партий: 
 
(а) мясных продуктов, в соответствии с определением пункта 7.1 Приложения I к 
Постановлению (ЕС) No 853/2004; и 
 
(b) обработанных желудков, пузырей и кишок, в соответствии с определением пункта 
7.9 этого Приложения, подвергшихся одному из методов обработки, установленных в 
Приложении II, части 4 к этому Решению. 
 
Эти правила должны охватывать списки третьих стран и их частей, которые имеют 
разрешение на импорт таких продуктов и образцы ветеринарно-санитарных 
сертификатов, а также правила в отношении происхождения и методов обработки 
импортируемых продуктов.  
 
2. Это Решение следует применять без ущерба Решению 2004/432/ЕС и Решению 
2003/779/ЕС.  
 

Статья 2 
 

Положения в отношении видов и животных 
 

Государствам-членам следует гарантировать, что партии мясной продукции и 
обработанных желудков, пузырей и кишок, полученных только от следующих видов и 
животных, будут импортированы в Сообщество: 
 
(а) домашняя птица, включая кур, индеек, цесарок, уток, гусей, перепелов, голубей, 
фазанов и куропаток, выращенных или содержащихся в неволе с целью разведения, 
производства мяса и яиц для потребления или пополнения запасов мяса дикой птицы; 
 
(b) домашние животные следующих видов: крупный рогатый скот, включая Bubalus 
bubalis и Bison bison, свиньи, овцы, козы и непарнокопытные; 
 
(с) кролики и зайцы, а также дичь, выращиваемая на ферме, в соответствии с 
определением пункта 1.6 Приложения I к Постановлению (ЕС) No 853/2004; 
 
(d) свободнообитающие дикие животные, в соответствии с определением пункта 1.5 
Приложения I к Постановлению (ЕС) No 853/2004. 



 
Статья 3 

 
Ветеринарные требования в отношении происхождения  и обработки мясных 

продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок 
 

Государства-члены должны разрешать импорт в Сообщество мясных продуктов и 
обработанных желудков, пузырей и кишок, которые: 
 
(а) соответствуют положениям в отношении происхождения и обработки, изложенным 
в Приложении I (1) и (2); и 
 
(b) происходят из следующих третьих стран и их частей: 

 
(i) относительно мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и 

кишок, не подлежащих специальной обработке, как указано в пункте 1 (b) 
Приложения I, третьи страны, перечисленные в Части 2 Приложения II и 
части, перечисленные в Части 1 этого Приложения; 

 
(ii) относительно мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и 

кишок, подлежащих специальной обработке, как указано в пункте 2(а)(ii) 
Приложения I, третьи страны, перечисленные в Частях 2 и 3 Приложения II 
и их частей, перечисленных в Части 1 этого Приложения. 

 
 

Статья 4 
 

Санитарно-гигиенические требования в отношении свежего мяса, 
используемого при производстве мясных продуктов и обработанных 

желудков, пузырей и кишок, подлежащих импортированию в Сообщество и 
ветеринарно-санитарные сертификаты 

 
Государства-члены должны гарантировать, чтобы 
 
(а) только партии мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок, 
которые получены от свежего мяса, в соответствии с определением пункта 1.10 
Приложения I  к Постановлению (ЕС) No 853/2004, которые соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям Сообщества, импортировались в Сообщество; 
 
(b) только партии мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок, 
соответствующих требованиям образца ветеринарно-санитарного сертификата, 
представленного в Приложении III, импортировались в Сообщество; 
 
(с) сертификат сопровождал такие партии, был заполнен в надлежащем порядке и был 
подписан государственным ветеринаром третьей страны-отправителя. 
 

Статья 5 
 

Партии мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок, 
находящиеся на хранении в Сообществе или пересекающих его территорию 

 
Государства-члены должны гарантировать, чтобы партии мясных продуктов и 
обработанных желудков, пузырей и кишок, ввезенных в Сообщество, которые 
направляются в третью страну либо посредством немедленного транзита, либо после 



хранения, в соответствии со Статьей 12(4) или Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС, и не 
предназначенных для импортирования в Сообщество, соответствуют следующим 
требованиям: 
 
(а) они происходят из территории третьей страны или ее части, входящей в список 
Приложения II, и подверглись минимальной обработке, требуемой для импортирования 
мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок видов, предусмотренных 
выше; 
 
(b) они соответствуют специальным ветеринарно-санитарным положениям в отношении 
указанных видов, изложенных в образце ветеринарно-санитарного сертификата в 
Приложении III; 
 
(с) они зарегистрированы как пригодные для транзита или хранения в установленном 
порядке в едином ветеринарном въездном документе государственным ветеринаром 
пограничного инспекционного пункта на въезде в Сообщество. 
 

Статья 6 
 

Частичная отмена положений в отношении определенных пунктов назначения в 
России 

 
1. В порядке частичной отмены Статьи 5 государства-члены должны разрешать транзит по 
автодороге или железной дороге через территорию Сообщества между обозначенными 
пограничными инспекционными пунктами Сообщества, перечисленных в  Приложении к 
Решению 2001/881/ЕС партий мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и 
кишок, происходящих или направляющихся в Россию напрямую или через третью страну, 
при условии, что они соответствуют следующим требованиям: 
 
(а) партия должна быть опечатана печатью с серийным номером государственным 
ветеринаром  компетентного органа на пограничном инспекционном пункте при въезде в 
Сообщество; 
 
(b) документы, сопровождающие партию и упоминаемые в Статье 7 Директивы 97/78/ЕС, 
должны иметь печать «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 
ЕС» на каждой странице, сделанную государственным ветеринаром компетентного органа 
на пограничном инспекционном пункте при въезде в Сообщество; 
 
(с) требования к процедурам, предусмотренные Статьей 11 Директивы 97/78/ЕС, должны 
быть выполнены; 
 
(d) партия должна быть зарегистрирована как пригодная для транзита в едином 
ветеринарном въездном документе государственным ветеринаром пограничного 
инспекционного пункта при въезде в Сообщество. 
 
2. Государства-члены не должны разрешать разгрузку или хранение таких товаров в 
Сообществе в соответствии с определением в Статье 12(4) или Статье 13 Директивы 
97/78/ЕС. 
 
3. Государства-члены должны гарантировать, что компетентный орган совершает 
регулярные проверки для обеспечения того, что номер партии и количество мясных 
продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок, происходящих или направляемых 
в Россию, при выезде из Сообщества соответствует номеру и количеству при въезде в 
Сообщество.  



 
Статья 7 

 
Временное положение 

 
Партии, в отношении которых до 1 мая 2008 года были выданы ветеринарные 
сертификаты в соответствии с образцами, установленными Решением 2005/432/ЕС, 
следует считать пригодными для импортирования в Сообщество до 1 июня 2008 года.  
 

Статья 8 
 

Отмена 
 
Решение 2005/432/ЕС отменено. 
 

Статья 9 
 

Вступление в силу 
 
Это Решение вступает в силу с 1 декабря 2007 года.  
 

Статья 10 
 

Предназначение 
 

Это решение предназначено для государств-членов. 
 
Принято в Брюсселе 29 ноября 2007 года.  

 
Для Комиссии 

Markos KUPRIANOU 
Член Комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

1. Мясные продукты и обработанные желудки, пузыри и кишки, происходящие из третьих 
стран или их частей, упоминаемых в Статье 3(b)(i) это Решения должны: 
 

(а) содержать мясо, разрешенное к ввозу в Сообщество как свежее мясо, в 
соответствии с определением пункта 1.10 Приложения I к Постановлению (ЕС) No 
853/2004; и 
 
(b) быть получены от одного или более видов или животных, которые подверглись 
неспецифической обработке как изложено в пункте А Части 4 Приложения II к этому 
Решению. 

 
2. Мясные продукты и обработанные желудки, пузыри и кишки, происходящие из третьих 
стран или их частей, упоминаемых в Статье 3(b)(ii), должны соответствовать положениям, 
изложенным в (а) (b) или (с) этого пункта: 
 

(а) мясные продукты и/или обработанные желудки, пузыри и кишки должны: 
 

(i) содержать мясо и/или мясные продукты, полученные от одного вида или 
животного, как указано в соответствующей колонке в Частях 2 и 3 
Приложения II, приводящей рассматриваемые виды и животные; и 

 
(ii) подверглись минимальной специальной обработке, необходимой для мяса 

этих видов или животных, как указано в Части 4 Приложения II; 
 

(b) мясные продукты и/или обработанные желудки, пузыри и кишки должны: 
 

(i) содержать свежее, переработанное или частично переработанное мясо более 
чем от одного вида или животного, как указано в соответствующей колонке 
в Частях 2 и 3 Приложения II, которое смешивается до прохождения 
конечной обработки, как изложено в Части 4 Приложения II; и 

 
(ii) прошли конечную обработку, упоминаемую в (i), которая должна иметь как 

минимум такую же интенсивность, как наиболее интенсивная обработка, 
указанная в Части 4 Приложения II в отношении мяса видов или животных, 
как указано в соответствующей колонке в Частях 2 и 3 Приложения II; 

 
(с) готовые мясные продукты и/или обработанные желудки, пузыри и кишки должны: 
 

(i) быть приготовлены с предварительным смешиванием переработанного мяса 
или обработанных желудков, пузырей и кишок от более чем одного вида 
или животного; и 

(ii) пройти предварительную обработку, указанную в (i), которая должна иметь 
как минимум такую же интенсивность, как наиболее интенсивная 
обработка, указанная в Части 4 Приложения II в отношении мяса видов или 
животных, как указано в соответствующей колонке в Частях 2 и 3 
Приложения II для каждого мясного компонента мясного продукта и 
обработанных желудков, пузырей и кишок.  

 
3. Методы обработки, сформулированные в Части 4 Приложения II должны представлять 
минимальные приемлемые условия переработки в ветеринарных целях для мясных 
продуктов и желудков, пузырей и кишок, полученных от соответствующих видов или 



животных, происходящих из третьих стран или их частей, перечисленных в Приложении 
II.  
 
Однако в случаях, когда импорт субпродуктов не разрешен в рамках Решения 79/542/ЕЕС 
вследствие ветеринарных запретов Сообщества, их можно импортировать в качестве 
мясного продукта или обработанных желудков, кишок или пузырей или использовать в 
мясном продукте, при условии, что была проведена соответствующая обработка и 
выполняются санитарно-гигиенические требования Сообщества.  
 
К тому же предприятие из страны, входящей в список в Приложении II, может иметь 
разрешение на производство мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и 
кишок, которые были подвергнуты обработке B, C или D, как указано в Части 4 
Приложения II, даже если предприятие расположено в третьей стране или ее части, 
которая не имеет разрешения на импортирование в Сообщество свежего мяса при 
условии, что выполняются санитарно-гигиенические требования Сообщества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Часть 1 
Районированные территории стран, входящих в список в частях 2 и 3 

 
Территория Страна 

Код ИСО Версия 
Описание территории 

Аргентина AR 01/2004 Вся страна 
 AR-1 01/2004 Вся страна, за исключением провинций 

Чубут, Санта-Крус и Терра дель Фуего для 
видов, охватываемых Решением 
79/542/ЕЕС (с последними поправками) 

 AR-2 01/2004 Провинции Чубут, Санта-Крус и Терра 
дель Фуего для видов, охватываемых 
Решением 79/542/ЕЕС (с последними 
поправками) 

Бразилия BR 01/2004 Вся страна 
 BR-1 01/2005 Штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-

Катарина, Парана, Сан-Паулу и Мату-
Гросу-ду-Сул 

 BR-2 01/2005 Часть штата Мату-Гросу-ду-Сул (за 
исключением муниципалитетов Сонора, 
Акуидуана, Бодокена, Бониту, Каракол, 
Кошин, Жардин, Ладариу, Миранда, 
Педру-Гомис, Порту-Муртинью, Рио-
Негру, Риу-Верди-ди-Мату-Гросу и 
Корумба); 
Штат Парана; 
Штат Сан-Паулу; 
Часть штата Минас-Жерайс (за 
исключением региональных 
представительств  Оливейра, Пасус, Сан-
Гонсалу-ду-Сапукаи, Сети-Лагоас и 
Бамбуи); 
Штат Эспириту-Санту; 
Штат Риу-Гранди-ду-Сул; 
Штат Санта-Катарина 
Штат Гояс; 
Часть штата Мату-Гросу включая: 
микрорегион Куяба (за исключением 
муниципалитетов Санту-Антониу-ду-
Левержер, Носа-Сеньора-ду-Ливраменту, 
Поконе и Барау-ду-Мелгасу); микрорегион 
Касерес (за исключением муниципалитета 
Касерес); микрорегион Лукас-ду-Риу-
Верди; микрорегион Рондонополис (за 
исключением муниципалитета 
Итиквиора); микрорегион Бара-ду-Гарса и 
микрорегион Бара-ду-Бургес. 

 BR-3 01/2005 Штаты Гояс, Минас-Жерайс, Мату-
Гроссу-ду-Сул, Парана, Риу-Гранди-ду-
Сул, Санта-Катарина и Сан-Паулу 

Малайзия MY 01/2004 Вся страна 
 MY-1 01/2004  Только полуостровная (западная) 



Малайзия 
Намибия NA 01/2005 Вся страна 

 NA-1 01/2005 Южная часть кордонных ограждений от 
Палгрейва на западе до Гама на востоке 

Южная Африка ZA 01/2005 Вся страна 
 ZA-1 01/2005 Вся страна за исключением: 

части контрольной зоны за ящуром, 
расположенной в  ветеринарных регионах 
Мпумаланга и Северных провинциях, 
район Ингвавума в ветеринарном регионе 
Натал и в зоне граничащей с Ботсваной 
28° западной долготы и района 
Кэмпердаун в провинции КваЗулу-Натал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 2 
Третьи страны и их части, из которых разрешен импорт в ЕС мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок 

(См. Часть 4 этого Приложения для пояснения условных знаков, используемых в таблице) 
 

Код 
ИСО 

Страна 
происхожд. 
или ее часть 

1. домашний 
КРС 
2 Дикие 
парно 
копытные, 
выращ. на 
ферме (за 
исключением 
свиней) 

 

Домашние 
козы/овцы 

1.Домашние 
свиньи 
2. Дикие 
парно 
копытные, 
выращ. на 
ферме 
(свиньи) 

Домашние 
непарно 
копытные 

1.Домашняя 
птица 
2. Дикие 
птицы, 
выращ. на 
ферме (за 
искл. 
бескилевых) 

Бескилевые, 
выращ. на 
ферме 

Домашн 
кролики 

и 
зайцевые 
выращ. 
на ферме 

Дикие 
парно 

копытные 
(за искл. 
свиней) 

Дикие 
свиньи 

Дикие 
непарно 
копытные 

Дикие 
зайцевые 
(кролики 
и зайцы) 

Дикие  
птицы 

Дикие 
наземные 
млекопит. 
(за искл.  
копытных, 
непарнокоп. 
и зайцевых) 

 

AR Аргентина 
AR  

С С С A A A A С С XXX A D XXX 

 Аргентина 
AR-1(1) 

С С С A A A A С С XXX A D XXX 

 Аргентина 
AR-1(2) 

A(2) A(2) C A A A A C C XXX A D XXX 

AU Австралия A A A A D D A A A XXX A D A 
BH Бахрейн В В В В ХХХ ХХХ А С С ХХХ А D A 
BR Бразилия XXX XXX XXX A D D A XXX XXX XXX A D XXX 

 Бразилия 
BR-1 

XXX XXX XXX A XXX A A XXX XXX XXX A A XXX 

 Бразилия 
BR-2 

C C C A D D A C XXX XXX A D XXX 

 Бразилия  
BR-3 

XXX XXX XXX A A XXX A XXX XXX XXX A D XXX 

BW Ботсвана В В В В ХХХ А А В В А А ХХХ ХХХ 
BY Белоруссия С С С В ХХХ ХХХ А С С ХХХ А ХХХ ХХХ 
СА Канада А А А А А А А А А ХХХ А А А 
СН Швейцария 

(*) 
             

CL Чили А А А А А А А В В ХХХ А А ХХХ 
CN Китай В В В В В В А В В ХХХ А В ХХХ 
СО Колумбия В В В В ХХХ А А В В ХХХ А ХХХ ХХХ 
ЕТ Эфиопия В В В В ХХХ ХХХ А В В ХХХ А ХХХ ХХХ 
GL Гренландия ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ А ХХХ ХХХ ХХХ А А А 
НК Гонконг В В В В D D A B B XXX A XXX XXX 
HR Хорватия A A D A A A A A D XXX A A XXX 
IL Израиль B B B B A A A B B XXX A A XXX 
IN Индия В В В В ХХХ ХХХ А В В ХХХ А ХХХ ХХХ 
IS Исландия А А В А А А А А В ХХХ А А ХХХ 



КЕ Кения B B B B XXX XXX A B B XXX A XXX XXX 
KR Южная 

Корея 
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ D D A XXX XXX XXX A D XXX 

MA Марокко В В В В ХХХ ХХХ А В В ХХХ А ХХХ ХХХ 
МЕ Черногория А А D A D D A D D XXX A XXX XXX 
MG Мадагаскар В В В В D D A B B XXX A D XXX 
MK Бывшая 

Югослав. 
Республика 
Македония 

(**) 

A A B A XXX XXX A B B XXX A XXX XXX 

MU Маврикий В В В В ХХХ ХХХ А В В ХХХ А ХХХ ХХХ 
МХ Мексика A D D A D D A D D XXX A D XXX 

Малайзия 
MY 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ  
MY 

Малайзия 
MY-1 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ D D A XXX XXX XXX A D XXX 

NA Намибия(1) В В В В D A A B B A A D XXX 
NZ Новая 

Зеландия 
A A A A A A A A A XXX A A A 

PY Парагвай С С С В ХХХ ХХ А С С ХХХ А ХХХ ХХХ 
RS Сербия 

(***) 
A A D A D D A D D XXX A XXX XXX 

RU Россия С С С В ХХХ ХХХ А С С ХХХ А ХХХ А 
SG Сингапур В В В В D D A B B XXX A XXX XXX 
SZ Свазиленд В В В В ХХХ ХХХ А В В А А ХХХ ХХХ 
ТН Таиланд В В В В А А А В В ХХХ A D XXX 
TN Тунис C C B B A A A B B XXX A D XXX 
TR Турция XXX XXX XXX XXX D D A XXX XXX XXX A D XXX 
UA Украина XXX XXX XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A XXX XXX 
US США A A A A A A A A A XXX A A XXX 
UY Уругвай C C B A D A A XXX XXX XXX A D XXX 
ZA Южная 

Африка (1) 
C C C A D A A C C A A D XXX 

ZW Зимбабве 
(1) 

C C B A D A A B B XXX A D XXX 

(1) См. Часть 3 этого Приложения в отношении минимальных требований к обработке, применяемой к пастеризованным мясным продуктам и билтонгу. 
(2) В отношении мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок, приготовленных из свежего мяса, полученного от животных, убитых после 1 марта 
2002 года.  
(*) В соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами.  
(**) Бывшая Югославская Республика Македония; временное условное обозначение, которое никаким образом не наносит ущерб определительной номенклатуре этой 
страны, которая будет согласована после завершения переговоров, происходящих на данный момент по этому поводу в ООН. 
(***) Не включая Косово, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 от 10 июня 1999 года.  



ХХХ Не представлен сертификат, а мясные продукты и обработанные желудки, пузыри и кишки, содержащие мясо от этих видов не разрешены.  
 
 

ЧАСТЬ 3 
Третьи страны и их части, не имеющие разрешение в рамках режима неспециальной обработки (А), но откуда разрешен импорт в 

ЕС билтонга/вяленого мяса и пастеризованных мясных продуктов 
 

Код 
ИСО 

Страна 
происхожд. 
или ее часть 

1. домашний 
КРС 
2 Дикие 
парно 
копытные, 
выращ. на 
ферме (за 
исключением 
свиней) 

 

Домашние 
козы/овцы 

1.Домашние 
свиньи 
2. Дикие 
парно 
копытные, 
выращ. на 
ферме 
(свиньи) 

Домашние 
непарно 
копытные 

1.Домашняя 
птица 
2. Дикие 
птицы, 
выращ. на 
ферме (за 
искл. 
бескилевых) 

Бескилевые, 
выращ. на 
ферме 

Домашн 
кролики 

и 
зайцевые 
выращ. 
на ферме 

Дикие 
парно 

копытные 
(за искл. 
свиней) 

Дикие 
свиньи 

Дикие 
непарно 
копытные 

Дикие 
зайцевые 
(кролики 
и зайцы) 

Дикие  
птицы 

Дикие 
наземные 
млекопит. 
(за искл.  
копытных, 
непарнокоп. 
и зайцевых) 

 

AR Аргентина 
AR  

F F XXX XXX XXX XXX A XXX XXX XXX A XXX XXX 

Намибия XXX XXX XXX XXX E E A XXX XXX A A E NA 
Намибия 

NA-1 
E E XXX XXX E E A XXX XXX A A E 

XXX 

Южная 
Африка 

XXX XXX XXX XXX E E A XXX XXX A A E ZA 

Южная 
Африка 

ZA-1 

E E XXX XXX E E A XXX XXX A A E 

XXX 

ZW Зимбабве XXX XXX XXX XXX E E A XXX XXX E A E XXX 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 4 
 

Пояснение условных обозначений, используемых в таблицах в частях 2 и 3  
 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ, УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ I 
 
Неспецифическая обработка: 
 
А = Никакой минимальной указываемой температуры или другой обработки не 
установлено для мясных продуктов и обработанных желудков, пузырей и кишок в 
ветеринарных целях. Однако мясо от таких мясных продуктов и обработанных желудков, 
пузырей и кишок должны быть подвергнуты  такой переработке, что при разрезании 
поверхность не демонстрирует характеристики свежего мяса, а свежее мясо также должно 
отвечать ветеринарным требованиям, применяемым к экспорту свежего мяса в 
Сообщество.  
 
Специфические виды обработки, перечисленные в порядке убывания интенсивности: 
 
В = Обработка в герметично закрытом контейнере до величины F0, составляющей три или 
более. 
 
С = Минимальная температура составляет 80°С по всей толще мяса и/или желудков, 
пузырей и кишок в течение обработки мясного продукта и обработанных желудков, 
пузырей и кишок. 
 
D = Минимальная температура составляет 70°С по всей толще мяса и/или желудков, 
пузырей и кишок в течение обработки мясного продукта и обработанных желудков, 
пузырей и кишок или в отношении сырой ветчины, обработка, представляющая собой 
естественную ферментацию и созревание в течение не менее девяти месяцев и влекущая 
следующие характеристики: 
 
- величина Аw не более 0,93, 
- величина рН не более 6,0. 
 
Е = В отношении продуктов типа билтонг, обработка проводится до достижения: 
 
- величина Аw не более 0,93, 
- величина рН не более 6,0. 
 
F = Термообработка, которая гарантирует, что минимальная температура в центре, 
составляющая 65 °С, будет достигнута в течение времени, необходимого для достижения 
показателя пастеризации (pv), равного 40 или выше.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
Образец ветеринарно-санитарного сертификата для мясных продуктов и 
обработанных желудков, пузырей и кишок, предназначенных для ввоза в 

Европейский Союз из третьих стран 
 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
 
     Адрес 
 
     Телефон 
 

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 
 

1.10 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12.  

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.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) CITES  

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. Идентификация контейнера/ Номер печати 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 
                                             
                                                                     Номер разрешения предприятий 
      Вид                   Характер   Бойня    Завод-изготовитель      Склад-           Кол-во         Вес нетто         
(науч. название)    товара                                                             холодильник упаковок 
 
 

 
 
 



 
СТРАНА                                                           Мясные продукты/обработанные желудки, пузыри и                               

кишки, предназначенные на импорт 
 II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация  

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, удостоверяю, что: 
II.1.1. Мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки (1) содержат 
следующие мясные компоненты и отвечают критериям, указанным ниже: 

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

 (А) Вписать код соответствующого 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); RAB = 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; WLP = свободнообитающие зайцеобразные; 
WGB = свободнообитающая пернатая дичь. 
 
(В) 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. 
 
(С) Вписать код ISO страны происхождения и, в случае районирования в 
соответствии с законодательством Сообщества, по соответствующим 
компонентам, регион, как указано в Части 1 Приложения II к Решению 
2007/777/ЕС (с последней поправкой) 

(2)II.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Либо  
 
 

Либо.  

 

 

 

 

 

Или 

 

Мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки, описанные в пункте 
II.1.1 были приготовлены из свежего мяса, полученного от домашнего КРС (Bos 
taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и их кроссбреды), домашних овец (Ovis aries) и 
коз (Capra hircus), домашних лошадиных (Equus caballus, Equus asinus и их 
кроссбреды), домашних свиней (Sus scrofa), неодомашненных животных, 
выращиваемых на ферме, за исключением семейства свиней и непарнокопытных, 
свободнообитающих неодомашненных животных, за исключением семейства 
свиней и непарнокопытных, свободнообитающих неодомашненных свиней, 
свободнообитающих неодомашненных непарнокопытных, и свежее мясо, 
используемое в приготовлении мясных продуктов: 
 
[II.1.2.1. было подвергнуто неспецифической обработке, как указано и определено 
в пункте А в Части 4 Приложения II к решению 2007/777/ЕС] и: (2) 

 
[II.1.2.1.1 отвечает соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям, 
изложенным в соответствующем санитарном сертификате(ах) в Приложении II, 
Части 2 к Решению Совета 79/542/ЕЕС, и происходит из третей страны или ее 
части  в случае районирования в рамках законодательства Сообщества, как 
описано в соответствующей колонке части 2 Приложения II к Решению 
2007/777/ЕС].(2) 

 
[II.1.2.1.1 происходит из государства-члена Европейского Сообщества](2) 
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(2) 

 

 

 

Либо  

 

 

Либо  
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(2)  

 
 

 
[II. 1.2.1. удовлетворяет всем требованиям, согласованным в рамках Директивы 
2002/99/ЕС, получено от животных, происходящих из хозяйства, не подлежащего 
ограничениям в отношении болезней, упоминаемых в соответствующих 
санитарных сертификатах в Приложении II, Части 2 к Решению Совета 
79/542/ЕЕС и в пределах 10 км в радиусе от которого за последние 30 дней не 
возникало ни одной вспышки таких болезней, а также было подвергнуто 
обработке, установленной для третьей страны происхождения или ее части для 
мяса от видов, рассматриваемых в Частях 2 или 3 (в установленном порядке) 
Приложения II к Решению Комиссии 2007/777/ЕС](2) 

 
II.1.3. Мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки, указанные в 
пункте II.1.1 были приготовлены из свежего мяса от домашней птицы, включая 
диких птиц, выращиваемых на ферме или свободнообитающих, которое: 
 
[II.1.3.1 было подвергнуто неспецифической обработке, как указано и определено в 
пункте А Части 4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС] и: (2) 
 
[II.1.3.1.1 отвечает ветеринарным требованиям, изложенным в Решении Комиссии 
2006/696/ЕС](2) 
 
[II.1.3.1.1 происходит из государства-члена Европейского Сообщества, 
отвечающего требованиям Статьи 3 Директивы Совета 2002/99/ЕС](2) 
 
[II.1.3.1 происходит из третьей страны, указанной в Приложении II части 1 к 
Решению 2006/696/ЕС, из хозяйства, не подлежащего ограничениям в отношении 
гриппа птиц или болезни Ньюкасла и в пределах 10 км в радиусе от которого за 
последние 30 дней не возникало ни одной вспышки таких болезней, а также было 
подвергнуто обработке, установленной для третьей страны происхождения или ее 
части в отношении мяса от видов, рассматриваемых в Частях 2 или 3 (в 
установленном порядке) Приложения II к Решению Комиссии 2007/777/ЕС](2) 

 
[II.1.3.1 происходит из третьей страны, указанной в Приложении II части 1 к 
Решению 2006/696/ЕС, из хозяйства, не подлежащего ограничениям в отношении 
гриппа птиц или болезни Ньюкасла и в пределах 10 км в радиусе от которого за 
последние 30 дней не возникало ни одной вспышки таких болезней, а также было 
подвергнуто обработке, установленной для третьей страны происхождения или ее 
части для мяса от видов, рассматриваемых в Частях 2 или 3 (в установленном 
порядке) Приложения II к Решению Комиссии 2007/777/ЕС](2) 

 

[II.1.4 в отношении мясных продуктов, обработанных желудков, пузырей и кишок, 
полученных из свежего мяса зайцеобразных и других наземных млекопитающих: 
 
отвечает соответствующим ветеринарным и санитарным требованиям, изложенным 
в Решении Комиссии 2000/585/ЕС и не происходит из хозяйства, подлежащего 
ограничениям в отношении болезней, поражающих рассматриваемых животных, и 
в пределах 10 км в радиусе от которого за последние 30 дней не возникало ни 
одной вспышки таких болезней;] 
 
II.1.5 мясной продукт, обработанные желудки, пузыри и кишки: 
 
II.1.5.1. [состоят из мяса и/или мясных продуктов, полученных от одного вида, и 
были подвергнуты обработке, удовлетворяющей требованиям, изложенным в 
Приложении II к Решению 2007/777/ЕС] 
 
II.1.5.1 [состоят из мяса от более чем одного вида и после смешивания данного 
мяса, весь продукт был подвергнут обработке, которая должна иметь как минимум 
такую же интенсивность, как наиболее интенсивная обработка, требуемая для 
мясных компонентов мясного продукта, как указано в Приложении II к Решению 



 
 

Или 
(2)  

 

 

 

 

 

 

(2) 

2007/777/ЕС;] 
 
II.1.5.1 [были приготовлены из мяса от более чем одного вида, и каждый мясной 
компонент до смешивания был предварительно подвергнут обработке, которая 
отвечает соответствующим требованиям по обработке мяса таких видов, как 
указано в Приложении II к 2007/777/ЕС]; (2) 
 
II.1.6. после обработки были предприняты все меры предосторожности во 
избежание контаминации 
 
 [II.1.7. Дополнительные гарантии: 
 
в отношении  продуктов из мяса птицы, которые не подвергались специальной 
обработке и предназначены для импорта в государства-члены или их регионы, 
которые были признаны в соответствии со Статьей 12 Директивы Совета 
90/539/ЕЕС, мясо птицы было получено от птицы, которая не была вакцинирована 
живой вакциной против болезни Нюькасла в течение 30 дней до убоя;] 
 

(2)II.2. Санитарно-гигиеническая аттестация 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих 
положениях Постановлений (ЕС) No 178/2002, (ЕС) No 852/2004, (ЕС) No 
853/2004 и (ЕС) No 999/2001 и удостоверяю, что мясные продукты, обработанные 
желудки, пузыри и кишки, описанные выше, были произведены в соответствии с 
этими требованиями, а в частности: 
 
II.2.1. они происходят с предприятия(ий), выполняющих программу, основанную 
на принципах НАССР, в соответствии в Постановлением (ЕС) No 852/2004; 
 
II.2.2.  они были произведены из сырого материала, который отвечает 
требованиям разделов I -VI Приложения III к Постановлению (ЕС) No 853/2004; 
 
II.2.3.1.(2) мясные продукты были получены из мяса домашних свиней, которое 
либо подвергалось исследованию на трихинеллез с отрицательными результатами, 
либо обработке холодом в соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) No 
2075/2005; 
 
II.2.3.2.(2) мясные продукты были получены из мяса лошади или кабана, которое 
подвергалось исследованию на трихинеллез с отрицательными результатами в 
соответствии с Постановлением Комиссии (ЕС) No 2075/2005; 
 
II.2.3.3.(2) обработанные желудки, пузыри и кишки были изготовлены в 
соответствии с положениями Раздела XIII Приложения III к Постановлению (ЕС) 
No 853/2004; 
 
II.2.4. они были отмечены идентификационной отметкой в соответствии с 
положениями Раздела I Приложения II к Постановлению (ЕС) No 853/2004; 
 
II.2.5  этикетка, прикрепленная к упаковке мясных продуктов, описанных выше, 
имеет отметку следующего содержания, что мясные продукты целиком получены 
из свежего мяса от животных, убитых на бойнях, имеющих разрешение на экспорт 
в Европейское Сообщество или от животных, убитых на бойнях, специально для 
доставки мяса для требуемой обработки, как указано в Части 2 и 3 Приложения II 
к Решению 2007/777/ЕС; 
 
II.2.6. они отвечают соответствующим критериям, изложенным в Постановлении 
Комиссии (ЕС) No 2073/2005 по микробиологическим критериям в отношении 
пищевых продуктов; 
 



II.2.7. гарантии относительно живых животных и продукты, полученные от них, 
предусмотренные планами по остаткам, представленными в соответствии с 
Директивой 96/23/ЕС, а в частности со Статьей 29, выполняются; 
 
II.2.8. средства транспорта и условия погрузки мясных продуктов из этой партии 
отвечают требованиям гигиены, изложенным в отношении экспорта в 
Европейское Сообщество; 
 
II.2.9. 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: 
 
(2) II.2.9.1. в отношении импорта из страны или региона с незначительным риском 
ГЭ КРС, как указано в Приложении к Решению Комиссии 2007/453/ЕС с 
поправками: 
 
(1) страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) 
Постановления (ЕС) No 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 убиты в стране с незначительным риском в отношении ГЭ 
КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 
 
(2)(3) если в стране или регионе возникали местные случаи ГЭ КРС: 
 

(2)(а) животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на 
скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой и шкварой, полученной от 
жвачных; или 
 
(2)(b)продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были 
произведены из материалов особого риска, как определено в Приложении V к 
Постановлению (ЕС) No 999/2001 или из мяса механической обвалки, 
полученного из костей КРС, овец или коз. 
 

(2)II.2.9.2 в отношении импорта из страны или региона с контролируемым риском 
ГЭ КРС, как указано в Приложении к решению Комиссии 2007/453/ЕС с 
внесенными поправками: 
 
(1) страна или регион классифицирован в соответствии со Статьей 5(2) 
Постановления (ЕС) No 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; 
 
(3) животные (КРС, овцы, козы) из которых был получен продукт, 
предназначенный на экспорт, не был убит после оглушения посредством введения 
газа в черепную полость или убит этим способом, не был подвергнут проколу 
(разрывание тканей центральной нервной системы после оглушения с помощью 
удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в черепную полость). 
 
(2)(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) No 999/2001 
или из мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец или коз. 
 
(2)(4)(5)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) 
Постановления (ЕС) No 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 убиты в стране с незначительным риском в отношении ГЭ 
КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 
 
(2)(c) если кишки происходят из страны или региона, в котором зарегистрированы 
местные случаи ГЭ КРС: 
 

(2)(i) животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на 
скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой и шкварой, полученной от 
жвачных; или 
 
(2)(ii) продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были 
произведены из материалов особого риска, как определено в Приложении V к 
Постановлению (ЕС) No 999/2001. 

 
(2)II.2.9.3. 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 убиты 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 был убит после оглушения посредством введения 
газа в черепную полость или убит этим способом, не был подвергнут проколу 
(разрывание тканей центральной нервной системы после оглушения с помощью 
удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в черепную полость). 
 
(2)(5)(3) продукты из КРС, овец и коз не получены из: 

 
(i) материалов особого риска, как определено в Приложении V к 

Постановлению (ЕС) No 999/2001; 
 
(ii) нервной и лимфатической ткани, подвергавшейся процессу обвалки; 

 
(iii) мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз. 

 
(2)(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) 
Постановления (ЕС) No 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 убиты в стране с незначительным риском в отношении ГЭ 
КРС и подвергались предубойному и послеубойному обследованию; 
 
(2)(c) если кишки происходят из страны или региона, в котором зарегистрированы 
местные случаи ГЭ КРС: 
 



(2)(i) животные были рождены после даты, когда вступил в силу запрет на 
скармливание жвачным кормов с мясокостной мукой и шкварой, полученной от 
жвачных; или 
 
(2)(ii) продукты, полученные от КРС, овец и коз не содержат и не были 
произведены из материалов особого риска, как определено в Приложении V к 
Постановлению (ЕС) No 999/2001. 

 
 

Примечания    
 
Часть I: 
 
- Графа I.8:   регион (в соответствующем случае) согласно приложению II к решению 
Комиссии 2007/777/ЕС (с последними поправками) 
 
- Графа I.11:   Место происхождения:  название и адрес предприятия-отправителя. 
 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), номер 
рейса (воздушное судно) или название (судно). Отдельная информация должна быть 
представлена в случае  разгрузки или повторной погрузки. 
 
- Графа I.19: использовать соответствующие товарные коды: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04. 
 
- Графа I.23: Идентификация контейнера/ номер пломбы: только при наличии. 
 
- Графа I.28: «Виды»: выбрать из видов, указанных в Части II 1.1 (А); 
 

«Характер товара»: выбрать одно из следующего: мясной продукт, 
обработанные желудки, пузыри или кишки; 
 
«Бойня»: любая бойня или предприятие по работе с дичью; 
 
«Склад-холодильник»: любое складское сооружение 

 
Часть II: 
 

(1) Мясные продукты, как изложено в пункте 7.1 Приложения I к Постановлению 
(ЕС) No 853/2004 и обработанные желудки, пузыри и кишки, которые прошли 
один из видов обработки, указанных в Приложении II части 4 к решению 
2007/777/ЕС. 
 

(2) Оставить нужное. 
 

(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 Постановления (ЕС) 
No 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) Постановления (ЕС) No 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. 
 
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 
Постановления (ЕС) No 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) Постановления (ЕС) No 136/2004 
 

- 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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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

(Транзит и/или хранение) 
 

СТРАНА                          Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон 
 I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за груз на 
территории ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

1.10 
Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Название                           Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
 Таможенный склад  Корабль-поставщик 
 
      Название                  Номер разрешения 
      Адрес 
      Индекс 

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.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номера CITES 

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. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24. Тип упаковки 
I.25. Товары сертифицированы для: 
          Потребление человеком              
I.26. Для транзита в третью страну  
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27.  

 

I.28.  Идентификация товаров 
                                             
                                                                     Номер разрешения предприятий 
 
      Вид             Характер   Тип       Бойня    Завод-           Склад-             Кол-во         Вес нетто          
(науч. назв.)    товара        обработки       изготовитель   холодильник    упаковок 
 
 
 

 



СТРАНА                                                            
 II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
II. Ветеринарно-санитарная аттестация 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим 
заявляю, что мясные продукты, обработанные желудки, пузыри и кишки (1), 
предназначенные для транзита и/или хранения (2), описанные выше: 
 
II.1. происходят из страны или региона, имеющего разрешение на импорт в ЕС, 
как это указано в Приложении II к 2007/777/ЕС на время убоя животных, от 
которых получено мясо, входящее в состав мясного продукта, или 
обработанные желудки, пузыри и кишки  
 
II.2. отвечают соответствующим ветеринарным требованиям, изложенным в 
разделе Ветеринарно-санитарная аттестация в образце сертификата в 
Приложении II к 2007/777/ЕС. 
 

Примечания    
 
Часть I: 
 
- Графа I.8:   регион (в соответствующем случае) согласно приложению II к решению 
Комиссии 2007/777/ЕС (с последними поправками) 
 
- Графа I.11:   Место происхождения:  название и адрес предприятия-отправителя 
 
- Графа I.15: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнер или грузовик), номер 
рейса (воздушное судно) или название (судно). Отдельная информация должна быть 
представлена в случае  разгрузки или повторной погрузки. 
 
- Графа I.23: Идентификация контейнера/ номер пломбы: только при наличии. 
 
- Графа I.28: «Виды»: выбрать из видов, указанных в Части II 1.1 (А); 
 

«Тип обработки»: привести описание применяемого вида(ов) обработки, как 
указано в Приложении II к Решению Комиссии 2007/777/ЕС (с внесенными 
поправками); 
 
«Бойня»: любая бойня или предприятие по работе с дичью; 
 
«Склад-холодильник»: любое складское сооружение 

 
Часть II: 
 

(1) Мясные продукты, как изложено в пункте 7.1 Приложения I к Постановлению 
(ЕС) No 853/2004 и обработанные желудки, пузыри и кишки, которые прошли 
один из видов обработки, указанных в Приложении II части 4 к решению 
2007/777/ЕС. 
 

(2) 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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