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No/№ 
 
SAFETY CERTIFICATE FOR PLANT PRODUCTS FOR HUMAN CONSUMPTION 

DESTINED FOR THE RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN 
LEGISLATIVE NORMS 

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СОГЛАСНО НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ РОССИЙСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 
 
1. Member State of origin / Наименование страны-члена происхождения 

продукции: 
 
 
 
 
2. Description of the consignment / Описание партии: 

(Distinguishing marks, number and description of packages, name of the product, botanical 
names of plants, quantity declared / отличительные знаки, количество и описание 
упаковок, наименование продукции, ботаническое название растений, заявленное 
количество) 

 
 
 
 
3. Name and address of the approved laboratory(ies) / Наименование и адрес 

одобренной(ых) лаборатории(й): 
 
 
 
 
4. Name and address of the exporter / Наименование и адрес экспортера: 
 
 
 
 
5. Name and address of the consignee / наименование и адрес получателя 

продукции: 
 
 
 
 
6. Attached test report(s) (No and date) / Протокол (-ы) испытаний (номер и 

дата) прилагается (-ются): 
 
 
 



7. Attestation / Аттестация 
 
Appropriate samples have been taken from the above consignment and submitted to 
the approved laboratory(ies) to be tested for the presence of pesticide residues, 
nitrates and/or nitrites. 
Были взяты соответствующие пробы из вышеуказанной партии и представлены 
в одобренную(ые) лабораторию(и) для проверки на наличие остаточного 
содержания пестицидов, нитратов и/или нитритов. 
 
 
 
Date /  Дата  Signature and stamp of the exporter / Подпись и штамп экспортера 
 
The above samples have been tested for the presence of pesticide residues, nitrates 
and/or nitrites as indicated in the attached test report(s). On the basis of the 
analytical results, it is attested that the levels of pesticide residues, nitrates and/or 
nitrites in the samples are not exceeding the levels referred to in points 3 and 4 of the 
Memorandum of 26 March 2008 on the safety of plant products for human 
consumption exported from the European Community (EC) to the Russian 
Federation concerning pesticide residues, nitrates and nitrites as regards the 
following substances: 
Вышеуказанные пробы были проверены на наличие остаточного содержания 
пестицидов, нитратов и/или нитритов, как указано в прилагаемом(ых) 
протоколе(ах). На основании аналитических результатов удостоверяется, что 
уровни остаточного содержания пестицидов, нитратов и/или нитритов в пробах 
не превышают уровни, упомянутые в пунктах 3 и 4 Меморандума от 26 марта 
2008 года относительно безопасности продукции растительного 
происхождения для потребления человеком, поставляемой из Европейского 
Сообщества (ЕС) в Российскую Федерацию (в части остаточного 
содержания пестицидов, нитратов и нитритов в отношении следующих 
веществ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date /  Дата  Signature and stamp of the laboratory/Подпись и штамп лаборатории 


