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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Что такое композитный продукт? 
 

Композитный продукт – это пищевой продукт, содержащий как 

переработанные продукты животного происхождения, так и продукты 

растительного происхождения. 
 

Необходимо различать между композитными продуктами, переработанными 

продуктами животного происхождения (PPAO) и продуктами, которые могут 

ошибочно считаться композитными продуктами. Несмотря на то, что решение 

должно применяться в каждом конкретном случае, первоначальную оценку 

поможет провести следующее древо решений 

 

 
 

1.2. Будут ли отличаться категории предназначенных для экспорта в ЕС 

композитных продуктов с 21 апреля 2021 г? 
 

Да. В Статье 12 Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2019/625 

установлены три категории композитных продуктов: 
 

(1) композитные продукты недлительного хранения, 
 

(2) композитные продукты длительного хранения, которые содержат 

любое количество мясных продуктов, кроме желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов, и 
 

(3) композитные продукты длительного хранения, которые не содержат 

мясные продукты, за исключением желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов  
 

Требования страны происхождения и гарантии в отношении композитных 

продуктов, зависят от их категории. Однако требования, применяемые к 
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переработанным продуктам животного происхождения, содержащимся в 

композитных продуктах, остаются теми же для всех трех категорий. 

 

1.3. Какая разница между композитными продуктами недлительного 

хранения и длительного хранения? 
 

Композитные продукты недлительного хранения необходимо 

транспортировать или хранить в условиях контролируемой температуры. Это 

не относится к композитным продуктам длительного хранения, которые 

можно хранить при комнатной температуре. 
 

1.4. Что не является композитным продуктом? 
 

Добавление продукта растительного происхождения в ходе описанной в 

Статье 2(1)(m) Регламента (EC) No 852/2004 переработки продукта животного 

происхождения не означает, что полученный пищевой продукт подпадает под 

определение композитных продуктов. Если данное добавление не приводит к 

изменению конечного продукта, последний не является композитным 

продуктом. Оно может добавлять специальные характеристики продукту или 

может быть необходимо для изготовления продукта животного 

происхождения (Статья 2(1)(o) Регламента (EC) № 852/2004). 
 

Например, какой-либо сыр, к которому добавляют травы, или йогурт, в 

который добавляют фрукты, остаются молочными продуктами. Аналогичным 

образом консервированный тунец, к которому добавляют растительное масло, 

остается рыбным продуктом. Эти пищевые продукты должны производиться 

на утвержденных предприятиях в соответствии с требованиями Регламента 

(EC) № 853/2004. 
 

1.5. Какое процентное содержание переработанного продукта делает пищевой 

продукт предметом правил, применяемых в отношении композитных 

продуктов? 
 

Что делает пищевой продукт предметом правил, применяемых в отношении 

композитных продуктов, так это то что он состоит как из растительных 

продуктов, так и переработанных продуктов животного происхождения. 

Процентное содержание переработанного продукта животного 

происхождения, включенного в композитный продукт, значения не имеет. 
 

1.6. Каково основное изменение в правилах, применяемых в отношении 

импорта композитных продуктов в ЕС, вступающее в силу с 21 апреля 2021 г.? 
 

Требования к импорту больше не основываются на процентом содержании в 

композитном продукте переработанных продуктов животного 

происхождения, а основываются на ветеринарных или санитарных рисках, 

связанных с этими ингредиентами животного происхождения, а также на 

необходимости транспортировать или хранить композитные продукты в 

условиях контролируемой температуры. 
 

1.7. Производимый мною композитный продукт содержит очень небольшие 

количества переработанных продуктов животного происхождения, наличие 

которых необходимо по технологическим причинам. Должен ли он отвечать 

всем действующим требованиям в отношении композитных продуктов? 
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Да. Процентное содержание ингредиентов животного происхождения в 

композитном продукте не играет роли при определении того, какие правила 

будут применяться к композитному продукту. 
 

1.8. Являются ли кондитерские изделия композитными продуктами? 
 

Необязательно. Только те кондитерские изделия, которые содержат как 

продукты растительного происхождения, так и переработанные продукты 

животного происхождения, являются композитными продуктами. 

 

1.9. Где я могу найти нормативные требования, применяемые в отношении 

композитных продуктов? 
 

Гигиенические требования в отношении производства композитных 

продуктов установлены в Статьях 3-6 Регламента (EC) № 852/2004. 
 

Условия, применяемые в отношении импорта композитных продуктов, 

установлены в Статьях 12-14 Имплементационного Регламента Комиссии 

(EU) 2019/625. 
 

Официальный сертификат и свидетельство о частной аттестации, которые 

должны сопровождать композитные продукты, изложены по их категориям в 

главе 50 Приложения III и в Приложении V, соответственно, 

Имплементационного Регламента Комиссии (EU) 2020/2235. 
 

Соответствующий перечень третьих стран, из которых разрешен ввоз 

композитных продуктов, читается в контексте перечня третьих стран, из 

которых разрешен ввоз в ЕС мясопродуктов, рыбопродуктов, молочных 

продуктов и продуктов на основе молозива, а также яйцепродуктов. Кроме 

того, Решение Комиссии 2011/163/EU относится к мониторингу остатков в 

продуктах животного происхождения и в тех продуктах животного 

происхождения, которые после переработки становятся композитными 

продуктами. 
 

В случае композитных продуктов низкого риска, Имплементационным 

Регламентом Комиссии [C/2021/899] предоставляется освобождение от 

официальных проверок этих продуктов на пограничных контрольных постах; 

такие проверки должны проводиться в месте назначения или на складах или 

объектах оператора, ответственного за груз композитного продукта. 
 

1.10. Почему изменили требования к контролю, применяемые в настоящее 

время в отношении композитных продуктов (основанные на процентном 

содержании продуктов животного происхождения)? 
 

Правила в отношении композитных продуктов адаптировали с 

использованием более «риск-обоснованных подходов», исходя из таких 

принципов как устойчивость при хранении и наличие мяса в продуктах (что 

представляет ветеринарный риск). Данный подход учитывает выводы, 

приведенные в заключении EFSA 2012, обоснованные риском, 

представляемым композитными продуктами1. 

 

1.11. Что имеется в виду под «контролируемой температурой»? 
 

                                                      
1 EFSA Journal 2012; 10(5):2662 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.266 
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«Контролируемая температура» значит, что продукты были произведены 

таким способом, который не позволяет проводить их транспортировку и 

хранение при температуре окружающей среды. 
 

Если принято решение транспортировать или хранить композитные продукты 

с длительным сроком годности в условиях контролируемой температуры, 

например, для сохранения их качества, всё равно требования к композитным 

продуктам с длительным сроком годности применяются. 

 

1.12. Что если мои композитные продукты не подпадают под коды 

объединенной номенклатуры (CN), перечисленные в Статье 12 Регламента 

Комиссии (EU) 2019/625? 
 

В отношении композитных продуктов, не перечисленных под CN кодами, 

указанными в Статье 12 данного Регламента, требования данного Регламента 

не применяются. 
 

1.13 . Я смешиваю непереработанный продукт животного происхождения и 

технологические ингредиенты, полученные из переработанного продукта 

животного происхождения (например, альбуминовое связующее), произвожу ли 

я композитный продукт? 
 

Нет. Данный конечный продукт не является композитным продуктом по двум 

причинам: 1) он не содержит продукта растительного происхождения и 2) он 

содержит непереработанный продукт животного происхождения. 
 

1.14. Требуется ли включать в композитные продукты только переработанные 

продукты растительного происхождения? 
 

Нет. Композитный продукт содержит и продукты растительного 

происхождения и переработанные продукты животного происхождения, но 

отсутствует требование по использованию только переработанных продуктов 

растительного происхождения при изготовлении композитного продукта. 
 

1.15. Разрешено ли мне использовать непереработанные продукты животного 

происхождения для изготовления композитного продукта? 
 

Вам разрешается начать изготовление композитного продукта из 

непереработанного продукта животного происхождения, при условии что 

переработка продукта животного происхождения является частью 

изготовления конечного продукта. В таком случае, предприятие 

осуществляющее изготовление композитного продукта, должно иметь 

разрешение, выданное в соответствии с Регламентом (EC) No 853/2004. 
 

1.16 . Каким образом я могу дифференцировать переработанные продукты 

животного происхождения с растительным содержимым и композитные 

продукты, содержащие продукты животного происхождения? 
 

Добавление продукта растительного происхождения в переработанный 

продукт животного происхождения не означает автоматически, что 

полученный в итоге пищевой продукт подпадает под значение Статьи 1(2) 

Регламента (EC) No 853/2004 или под дефиницию композитных продуктов. 

Если такое добавление не модифицирует основные характеристики конечного 

продукта, то такой конечный продукт не является композитным продуктом. 
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Например, сыры, к которым добавлены травы, или йогурты, к которым 

добавлены фрукты, остаются молочными продуктами. Они должны быть 

изготовлены в соответствии с Регламентом (EC) No 853/2004. 
 

Это решение принимается в каждом конкретном случае с учетом 

использования различных рецептур продуктов. В случае сомнений, оператор 

должен будет предоставить подробную информацию сотрудникам пункта 

пограничного контроля, чтобы сделать вывод о том, является ли продукт 

композитным продуктом или нет. Возможно для такого определения 

понадобиться произвести физическую инспекцию данного продукта. 

1.17. Если я смешиваю непереработанные продукты животного происхождения 

и продукты растительного происхождения, делаю ли я композитный продукт? 

 

Нет. Такой продукт не является композитным продуктом, поскольку он 

содержит непереработанный продукт животного происхождения. 
 

1.18 . Я добавляю растительный компонент в переработанный продукт 

животного происхождения. Всегда ли такой конечный продукт считается 

композитным продуктом? 
 

Необязательно. Добавление продукта растительного происхождения во время 

процесса переработки (как определено в Статье 2(1)(m) Регламента (EC) No 

852/2004) продукта животного происхождения не означает автоматически, 

что полученный пищевой продукт подпадает под дефиницию композитного 

продукта. Если таковое добавление не модифицирует основные 

характеристики конечного продукта, указанный конечный продукт не 

является композитным продуктом. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕРАБОТАННЫМ ПРОДУКТАМ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В КОМПОЗИТНОМ ПРОДУКТЕ 

 

2.1. Разрешено ли мне использовать в композитных продуктах, которые я 

изготавливаю, переработанные продукты животного происхождения из любого 

источника? 
 

Нет. Статья 1(2) Регламента (EC) No 853/2004, который применяется с 2006 г., 

ясно гласит, что переработанные продукты животного происхождения, 

используемые для приготовления композитных продуктов, должны быть 

получены и работа с ними должна производиться в соответствии с 

требованиями данного Регламента. Это подразумевает, что переработанные 

продукты животного происхождения должны быть получены с имеющих 

разрешение ЕС предприятий, расположенных либо в государствах-членах 

ЕС, либо в третьих странах. Данные третьи страны должны быть включены в 

релевантный перечень ЕС, и данные предприятия должны иметь разрешение, 

выданное компетентным органом в данной третьей стране (в соответствии с 

правилами гигиены ЕС) и надлежащим образом включены в перечень 

Системы торгового контроля и экспертизы Комиссии (TRACES). Более того, 

данная третья страна должна быть включена в перечень, указанный в 

Приложении к Решению 2011/163/EU (утвержденные планы мониторинга 

остатков веществ). 
 

2.2. Почему меня теперь просят использовать в моих композитных продуктах 

переработанные продукты животного происхождения с предприятий, 

перечисленных в перечнях ЕС? 
 

Данное требование действует с 2006 г. Несмотря на то, что Регламент (EC) 

No 853/2004 исключает композитные продукты из сферы своего действия, он 

ясно гласит, что такие продукты могут изготавливаться из ингредиентов 

животного происхождения, поступающих с предприятий, имеющих 

разрешение ЕС. 
 

2.3. Если моя страна импортирует продукты рыболовства или переработанные 

продукты рыболовства с предприятий, имеющих разрешение ЕС, 

расположенных в третьих странах, и эти продукты подвергаются повторной 

переработке для изготовления композитных продуктов, должно ли данное 

предприятие, осуществляющее повторную переработку таких продуктов 

рыболовства, иметь разрешение, выданное ЕС? 
 

Да, это обязательно. Данное требование изложено в Статье 5 

Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2019/625. 
 

2.4. Когда композитные продукты изготавливаются из овощного экстракта 

(растительного происхождения) и незначительного количества продуктов 

рыболовства (или другого переработанного продукта животного 

происхождения), требуется ли, чтобы оба предприятия имели разрешения, 

выданные ЕС, для экспорта данного композитного продукта в ЕС? 

 

Нет, в данном случае, только предприятия, изготавливающие продукты 

животного происхождения, должны иметь разрешение, выданное ЕС, и 

должны быть включены в перечень Системы торгового контроля и 

экспертизы Комиссии (TRACES). 
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Предприятия, отправляющие, получающие или осуществляющие подготовку 

товарных грузов, указанных в Статье 5 Регламента Комиссии (EU) 2019/625 

должны значится в перечнях, составляемых и актуализируемых в 

соответствии с положениями Статьи 127(3)(e)(ii) и (iii) Регламента (EU) 

2017/625. 
 

2.5. Если мое предприятие находится в третьей стране и поставляет мясные 

продукты с предприятий, одобренных ЕС, для использования в производстве 

композитного продукта, разрешен ли этот композитный продукт для экспорта в 

ЕС? 
 

Если композитный продукт не пригоден для длительного хранения и 

содержит мясные продукты, а также другие продукты переработки животного 

происхождения, то страна, в которой находится предприятие, производящее 

композитный продукт, должна иметь разрешение на экспорт в ЕС мясных 

продуктов, а также других продуктов животного происхождения, 

содержащихся в композитном продукте. 

 

Если композитный продукт пригоден для длительного хранения и содержит 

мясные продукты и, возможно, другие продукты животного происхождения, 

то третья страна, где находится предприятие, производящее композитный 

продукт, должна иметь разрешение на экспорт мясных продуктов в ЕС. 

 

Получение переработанных мясных продуктов, включенных в состав 

композитного продукта, обусловлено положениями дополнительных гарантий 

в отношении мониторинга остатков и зоосанитарного статуса в стране 

происхождения таких переработанных мясных продуктов. 

 

Что касается остатков, то страна, в которой производится композитный 

продукт, должна быть внесена в список в Решении Комиссии 2011/163/ЕС в 

отношении каждого продукта животного происхождения, содержащегося в 

композитном продукте. В случае получения переработанного продукта 

животного происхождения из третьей страны, уже указанной в Решении 

Комиссии 2011/163/ЕС, страна, в которой производится композитный 

продукт, должна письменно проинформировать Комиссию об этом 

намерении, с тем чтобы быть включенной в это Решение со сноской, 

указывающей на то, что она намерена поставлять переработанный продукт 

животного происхождения, о котором идет речь. 

 

Кроме того, такие композитные продукты могут поступать в ЕС только в том 

случае, если переработанные продукты животного происхождения, 

содержащиеся в композитных продуктах, соответствуют всем релевантным 

ветеринарно-санитарным требованиям к ввозу в ЕС продуктов животного 

происхождения, установленным в Делегированном Регламенте Комиссии 

(ЕС) 2020/692, и они (переработанные продукты животного происхождения) 

были получены либо: 

 

a) в той же самой включенной в список третьей стране производства 

композитного продукта; 

b) в ЕС; или 

c) в третьей стране, которая включена в список, имеющих разрешение на ввоз в 

ЕС этих продуктов без подвергания их специальной обработке, снижающей 

риски, если третья страна, в которой производится композитный продукт, 
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также включена в список, имеющих разрешение на ввоз в ЕС на тех же 

условиях. 

 

2.6. Следует ли рассматривать лактозу как переработанный продукт животного 

происхождения? 

 

Да. Это переработанный продукт животного происхождения, поэтому он 

должен быть получен на предприятии, утвержденном ЕС, и происходить из 

третьей страны, которой разрешено экспортировать молочные продукты в ЕС. 

Сырое молоко, из которого получена лактоза, должно быть охвачено 

мониторингом остатков, а страна включена в список в отношении молока в 

Приложении к Решению по остаткам (2011/163/ЕС). 
 

2.7. Должны ли все предприятия, производящие переработанные продукты 

животного происхождения, содержащиеся в композитном продукте, быть 

одобрены ЕС независимо от процентного содержания ингредиента животного 

происхождения (даже если его содержание составляет менее 1%)? 
 

Да. Каждый переработанный продукт животного происхождения должен 

поступать из предприятия, одобренного ЕС, независимо от его процентного 

содержания в композитном продукте. Такое требование существует с 2006 

года, когда вступило в силу законодательство ЕС о гигиене пищевых 

продуктов (Регламент (ЕС) № 853/2004). 

 

2.8. Для производства композитного продукта на моем предприятии я хотел бы 

купить переработанные продукты животного происхождения у предприятия 

пищевой промышленности в моей стране, которое еще не было внесено в 

список одобренных ЕС. Возможно ли это? Если нет, то как я могу сделать это 

возможным? 

 

Это невозможно. Предприятия, отправляющие, получающие или готовящие 

партии переработанных продуктов животного происхождения, которые вы 

намереваетесь использовать при производстве вашего композитного 

продукта, должны сначала получить разрешение компетентного органа вашей 

страны на экспорт в Европейский Союз. Это требование закреплено в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004 и применяется с 2006 года. 

 

Для утверждения предприятия компетентный орган должен провести его 

инспекцию, чтобы убедиться в том, что хозяйствующий субъект может 

производить продукт животного происхождения в соответствии с правилами 

ЕС. Когда компетентный орган удостоверяется, что это так, он должен 

сообщить об этом Комиссии, и тогда учреждение может быть занесено в базу 

данных Комиссии TRACES. 

 

2.9. Моя страна хочет экспортировать композитный продукт, непригодный для 

длительного хранения, для производства которого использовались 

переработанные продукты животного происхождения, полученные на 

предприятии, одобренном ЕС. Что еще мне нужно для экспорта моего 

композитного продукта в Европейский Союз? 

 

Композитные продукты, непригодные для длительного хранения, могут 

поступать в ЕС только в том случае, если они происходят из третьей страны, 

включенной в список имеющих разрешение на ввоз в ЕС каждого из 
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продуктов животного происхождения, содержащихся в этих композитных 

продуктах. 

 

Кроме того, такие композитные продукты могут ввозиться в ЕС только в том 

случае, если продукты переработки животного происхождения, содержащиеся 

в композитных продуктах, соответствуют всем релевантным ветеринарно-

санитарным требованиям для ввоза в ЕС продуктов животного 

происхождения, изложенным в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕС) 

2020/692. Такие переработанные продукты животного происхождения 

должны быть получены либо в той же третьей стране производства 

композитных продуктов, в ЕС, либо в третьей стране, включенной в список, 

имеющих разрешение на ввоз в ЕС этих переработанных продуктов 

животного происхождения без подвергания их специальной обработке, 

снижающей риски, если третья страна, в которой производится композитный 

продукт, также включена в список для въезда в ЕС на тех же условиях. 

 

2.10. Существуют ли ветеринарно-санитарные обязательства, применимые к 

молочным или яичным продуктам, включенным в состав комбинированного 

продукта? 

 

Да, есть. 

 

Композитные продукты, непригодные для длительного хранения, могут 

поступать в ЕС только в том случае, если они происходят из третьей страны, 

включенной в список имеющих разрешение на ввоз в ЕС каждого из 

продуктов животного происхождения, содержащихся в этих композитных 

продуктах. Кроме того, такие композитные продукты могут ввозиться в ЕС 

только в том случае, если продукты переработки животного происхождения, 

содержащиеся в композитных продуктах, соответствуют всем релевантным 

ветеринарно-санитарным требованиям для ввоза в ЕС продуктов животного 

происхождения, изложенным в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕС) 

2020/692. Такие переработанные продукты животного происхождения 

должны быть получены либо в той же третьей стране производства 

композитных продуктов, в ЕС, либо в третьей стране, включенной в список, 

имеющих разрешение на ввоз в ЕС этих переработанных продуктов 

животного происхождения без подвергания их специальной обработке, 

снижающей риски, если третья страна, в которой производится композитный 

продукт, также включена в список для въезда в ЕС на тех же условиях. 

 

Что касается пригодных для длительного хранения композитных продуктов, 

содержащих только молочные или яичные продукты, то они могут поступать 

в ЕС, если переработанные молочные продукты и переработанные яичные 

продукты, содержащиеся в композитных продуктах, были подвергнуты 

обработке, снижающей риск: 

 

• композитные продукты, содержащие молочные продукты, которые были 

обработаны с использованием одного из двух методов, указанных в 

колонке В Приложения XXVII к Делегированному Регламенту 

Комиссии (ЕС) 2020/692. 

 

• композитные продукты, содержащие яичные продукты, которые были 

обработаны с использованием одного из методов, упомянутых в 

Приложении XXVIII к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 
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2020/692. 

 

2.11. Моя страна хочет экспортировать пригодный для длительного хранения 

композитный продукт, содержащий мясо, изготовленный из переработанных 

продуктов животного происхождения, полученных на предприятии, одобренном 

ЕС. Что еще мне нужно для экспорта моего композитного продукта в 

Европейский Союз? 

 

Пригодные для длительного хранения композитные продукты, содержащие 

мясопродукты, могут ввозиться в ЕС только в том случае, если они поступают 

из третьей страны, включенной в список, стран, имеющих разрешение на ввоз 

в ЕС мясопродукта, содержащегося в этих композитных продуктах. 

 

Мясные продукты, содержащиеся в композитных продуктах, должны 

соответствовать не только санитарно-гигиеническим требованиям, но и всем 

соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям ко ввозу в ЕС 

продуктов животного происхождения, изложенным в Делегированном 

Регламенте Комиссии (ЕС) 2020/692. Страна, из которой происходит 

переработанный продукт животного происхождения, также должна быть 

внесена в список в Решении 2011/163/ЕС и иметь утвержденный план 

мониторинга остатков в отношении данного вида животных. 

 

2.12. Мой композитный продукт изготовлен из переработанного продукта 

животного происхождения, полученного из другой третьей страны, имеющей 

разрешение на экспорт этого продукта животного происхождения в ЕС. Должна 

ли моя страна иметь утвержденный план мониторинга остатков? 

 

Да. Третья страна, производящая композитный продукт, должна иметь 

утвержденный план мониторинга остатков и, следовательно, входить в 

перечень в Решении Комиссии 2011/163/ЕС по каждому виду 

животных/товаров, из которых были получены переработанные продукты 

животного происхождения, содержащиеся в композитном продукте. 
 

Если поставка переработанных продуктов животного происхождения 

осуществляется либо из государства-члена ЕС, либо из третьей страны, 

указанной в вышеупомянутом Решении по этим товарам, то третья страна, 

производящая композитный продукт, должна в письменной форме обратиться 

к Комиссии с просьбой включить ее в перечень в Решении 2011/163/ЕU со 

сноской, указывающей на эту поставку. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

Общие правила и требования, применимые к странам происхождения 

композитных продуктов, можно резюмировать следующим образом: 
 

Композитные продукты недлительного хранения должны быть получены из 

стран, имеющих разрешение на ввоз в Европейский союз, в соответствии с 

соответствующим законодательством в сфере ветеринарии, общественного 

здравоохранения и остатков2, для каждого переработанного продукта 

животного происхождения, содержащегося в композитном продукте; 
 

Композитные продукты длительного хранения, содержащие 

переработанное мясо, должны происходить из стран, имеющих разрешение 

на ввоз в Европейский союз, для мясных продуктов, содержащихся в 

композитном продукте (в том числе в отношении контроля остатков2); 

Композитные продукты длительного хранения, не содержащие 

переработанного мяса, должны происходить из стран, имеющих разрешение 

на ввоз в Европейский союз мясных продуктов или молочных 

продуктов/продуктов на основе молозива, или продукции рыболовства или 

яичных продуктов, в том числе для соответствующего контроля остатков2. 

Кроме того, некоторые ветеринарные правила применимы к 

определенным композитным продуктам и определенным ингредиентам: 
 

Композитные продукты, содержащие мясные продукты, а также композитные 

продукты, содержащие молочные продукты или яичные продукты, которые не 

были подвергнуты обработке для обеспечения стабильности при хранении, 

будут допущены к ввозу в ЕС только в том случае, если они прибывают из 

третьей страны или ее территории или зоны, которая указана для ввоза в ЕС 

конкретного продукта животного происхождения, содержащегося в этих 

композитных продуктах. Кроме того, такие композитные продукты будут 

разрешены к ввозу в ЕС только в том случае, если переработанные продукты 

животного происхождения, содержащиеся в композитных продуктах, 

соответствуют всем релевантным ветеринарно-санитарным требованиям к 

ввозу в ЕС продуктов животного происхождения, изложенным в 

Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2020/692, и они (продукты 

переработки животного происхождения) были получены либо: 
 

(1) в той же, входящей в перечень третьей стране или территории 

происхождения или зоне производства композитного продукта; 
 

(2) в ЕС; или 
 

(3) в третьей стране или на ее территории или в зоне, включенной в список 

для ввоза в ЕС этих продуктов без прохождения ими специальной 

обработки для снижения риска, если третья страна или территория или 

зона, где производится композитный продукт, также включены в 

список для ввоза в ЕС на тех же условиях. 
 

Композитные продукты длительного хранения, содержащие молочные 

или яичные продукты, будут допущены к ввозу в ЕС, если молочные 

                                                      
2 Решение Комиссии № 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в 

соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EC OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40 
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продукты и яичные продукты, содержащиеся в композитных продуктах, были 

подвергнуты обработке, снижающей риски:. 
 

 композитные продукты, содержащие молочные продукты, которые были 

подвергнуты обработке одним из методов, указанных в колонке В 

Приложения XXVII к Делегированному регламенту Комиссии(EU) 

2020/692. 
 

 композитные продукты, содержащие яичные продукты, которые были 

подвергнуты обработке одним из методов, указанных в Приложении 

XXVIII к Делегированному регламенту Комиссии(ЕС) 2020/692. 
 

3.1. Моя страна хочет экспортировать композитный продукт длительного 

хранения, не содержащий мяса, и изготовленный с использованием 

переработанных продуктов животного происхождения, полученных от 

предприятия, имеющего разрешение ЕС. Что еще необходимо для экспорта 

моего композитного продукта в Европейский Союз? 
 

В таких композитных продуктах могут использоваться только 

переработанные продукты животного происхождения, полученные из стран 

ЕС или из третьих стран, имеющих разрешение (в целях обеспечения 

здоровья животных) на ввоз в Европейский Союз либо мясных продуктов, 

либо молочных продуктов/продуктов на основе молозива, либо продукции 

рыболовства или яичных продуктов, в том числе для соответствующего 

контроля остатков. 
 

Кроме того, третья страна, где производится композитный продукт, также 

должна быть указана в Решении по остаткам (2011/163/EU) в отношении 

товара животного происхождения, присутствующего в вашем композитном 

продукте. 
 

3.2. Моя страна имеет только разрешение на экспорт меда в ЕС. Могу ли я 

экспортировать композитные продукты длительного хранения в ЕС? 
 

Нет. Только странам, входящим в перечень ЕС для экспорта мясных 

продуктов или продуктов рыболовства, молочных продуктов/продуктов на 

основе молозива или яичных продуктов, разрешается экспортировать в ЕС 

композитные продукты длительного хранения, не содержащие мяса. 
 

3.3. Моя страна имеет разрешение на экспорт продуктов рыболовства в ЕС. 

Могу ли я экспортировать в ЕС какие-либо композитные продукты 

длительного хранения, которые не содержат мясных продуктов? 
 

Да. Композитные продукты длительного хранения, не содержащие 

переработанного мяса, должны происходить из стран, имеющих разрешение 

на ввоз в ЕС мясных продуктов или молочных продуктов/продуктов на 

основе молозива, продукции рыболовства или яичных продуктов, имеющих 

утвержденный план мониторинга остатков, и входящих в перечень, 

указанный в Решении 2011/163/ЕС для соответствующих продуктов. 
 

3.4. Моя страна имеет разрешение на экспорт продукции рыболовства в ЕС. 

Могу ли я экспортировать содержащие мясо композитные продукты в ЕС? 
 

Нет. Композитные продукты длительного хранения, содержащие 

переработанное мясо, должны происходить из стран, имеющих разрешение на 
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ввоз в Европейский союз мясных продуктов, содержащихся в композитном 

продукте (в том числе в отношении контроля остатков). 
 

3.5. Моя страна имеет разрешение экспортировать мясопродукты в ЕС. 

Разрешается ли мне экспортировать композитные продукты недлительного 

хранения, содержащие молочные продукты, в ЕС? 

Нет. Композитные продукты недлительного хранения должны происходить из 

стран, имеющих разрешение на ввоз в Европейский союз, в соответствующем 

законодательстве в отношении здоровья животных, здоровья населения и 

остатков, для каждого переработанного продукта животного происхождения, 

входящего в состав композитного продукта. 

3.6. В случае, если переработанные продукты животного происхождения 

входящие в состав моего композитного продукта, поступают с предприятий, 

имеющих разрешение ЕС, могу ли я экспортировать какой-либо композитный 

продукты в ЕС? 

Нет. Применяются дополнительные условия. Если композитный продукт 

недлительного хранения, его (третья) страна производства должна быть 

включена в перечень для каждого ингредиента животного происхождения, 

входящего в состав композитных продуктов. 

Например, когда речь идет о замороженной пицце, салями, анчоусы и сыр 

должны поступать из третьей страны, включенной в перечень для 

мясопродуктов и продуктов рыболовства и молочных продуктов 

соответственно. Если композитный продукт содержит мясопродукты, страна 

производства должна быть включена в перечень для экспорта мясопродуктов 

в ЕС. 

Если композитный продукт длительного хранения и не содержит 

мясопродуктов, страна производства должна быть включена в перечень для 

экспорта в ЕС либо мясопродуктов, либо продуктов рыболовства, либо 

молочных продуктов, либо яйцепродуктов. Такое разрешение включает 

контроль остатков и страна, где расположено предприятие, осуществляющее 

изготовление композитного продукта, также должна быть включена в 

перечень в Решении Комиссии 2011/163/EU для каждого из видов 

животных/товаров, из которых были получены переработанные продукты 

животного происхождения, входящие в состав композитного продукта. 

3.7. В случае, если третья страна осуществляет изготовление мороженого с 

использованием молочных продуктов с предприятий, имеющих разрешение ЕС, 

сможет ли она экспортировать такое мороженое, начиная с 21 апреля 2021 

года? 

Да. Если данная страна включена в перечень третьих стран, имеющих 

разрешение экспортировать молочные продукты в ЕС (в отношении здоровья 

животных/населения и в отношении остатков), тогда она может 

экспортировать мороженое. 

3.8. Если третья страна имеет разрешение экспортировать молочные продукты, 

продукты рыболовства или яйцепродукты в ЕС, имеет ли данная страна право 

экспортировать композитные продукты длительного хранения в ЕС, вне 

зависимости от переработанного продукта животного происхождения, в 

отношении которого у страны имеется разрешение, и при условии, что 

переработанный продукт животного происхождения, входящий в состав 

конечного композитного продукта, поступает с предприятия, включенного в 

перечень ЕС? 

Да, при условии, что композитные продукты длительного хранения, 

предназначенные для экспорта в ЕС, не содержат мясопродуктов. 

Экспорт композитных продуктов длительного хранения, которые содержат 

мясо, разрешается только, если третья страна, осуществляющая изготовление 

композитных продуктов, имеет разрешение экспортировать в ЕС 
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мясопродукты, входящие в состав композитных продуктов. 

3.9. Моя страна желает экспортировать композитный продукт. Каковы 

требования в отношении остатков? 

 

Третья страна, где осуществляется изготовление композитных продуктов, 

должна быть включена в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EU для 

каждого вида животных (например, КРС, овцы, свиньи и т.д.) или сырьевого 

товара (например, молоко, яйца и т.д.), из которых получают переработанные 

продукты животного происхождения, входящие в состав данных 

композитных продуктов. Таким образом, если композитный продукт 

содержит переработанные молочные продукты, переработанные 

яйцепродукты и переработанное мясо КРС, третья страна должна быть 

включена в перечень в вышеупомянутом Решении при наличии 

утвержденного плана мониторинга остатков в отношении КРС, молока и яиц. 

Необходимо, чтобы третья страна, осуществляющая изготовление 

композитного продукта, была включена в перечень в данном Решении, даже 

если переработанные продукты животного происхождения получены из 

другой имеющей разрешение третьей страны или из государства-члена ЕС. В 

таком случае третья страна, осуществляющая изготовление композитного 

продукта, будет включена в перечень в Решении со сноской. Для такого 

включения в перечень, страна должна проинформировать Комиссию в 

письменном виде относительно своего намерения получать переработанные 

продукты животного происхождения, как описано выше. 

 

3.10. Моя третья страна входит в перечень третьих стран, имеющих разрешение 

экспортировать продукты рыболовства в ЕС и имеет утвержденный план 

мониторинга остатков для продуктов рыболовства (аквакультурного 

происхождения), но не для молочных продуктов/яйцепродуктов. Если моя 

страна получает молочные продукты или яйцепродукты, входящие в состав 

композитных продуктов длительного хранения, из государства-члена ЕС или с 

включенных в перечень ЕС предприятий в другой включенной в перечень 

третьей стране, имеет ли моя третья страна право экспортировать такие 

композитные продукты в ЕС? 

 

Да, при условии, что ваша страна включена в перечень в Решении Комисcии 

2011/163/EU для каждого из переработанных продуктов животного 

происхождения, входящих в состав данных композитных продуктов. Такое 

включение в перечень предполагает, что ваша страна имеет план мониторинга 

остатков, утвержденный для данных продуктов, или что она намеревается 

получать их из государства-члена ЕС или третьей страны, которая включена в 

перечень в данном Решении в отношении данных товаров. В случае, если она 

намеревается получать переработанные продукты, третья страна, 

осуществляющая изготовление композитного продукта, должна 

проинформировать Комиссию в письменном виде относительно своего 

намерения для того, чтобы также быть включенной в перечень в Решении 

2011/163/EU, но со сноской, указывающей на такой источник получения. 

 

3.11. Планирует ли ЕС составить перечень предприятий, осуществляющих 

изготовление композитных продуктов в третьих странах? 

 

Нет. Предприятия в третьей стране, которые осуществляют изготовление 

композитных продуктов, должны быть зарегистрированы ответственным 

компетентным органом. Они не нуждаются в получении разрешения со 

стороны компетентного органа и включении в перечень в TRACES. Однако, 
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предприятия, осуществляющие переработку продуктов животного 

происхождения, входящих в состав композитного продукта, должны иметь 

разрешение ЕС и быть включенными в перечень в TRACES. В случае, если 

предприятие в третьей стране, осуществляющее изготовление композитных 

продуктов, так же осуществляло бы переработку продуктов животного 

происхождения, ему было бы необходимо иметь разрешение ЕС и быть 

включенным в перечень в TRACES. 

 

3.12. Если все из переработанных продуктов животного происхождения, 

входящих в состав композитных продуктов длительного хранения, 

изготавливаемых в моей стране, получены из государства-члена ЕС или с 

имеющего разрешение ЕС предприятия, расположенного в включенной в 

перечень третьей стране, должна ли моя страна также быть включена в 

перечень в Приложении к Решению 2011/163/EU? 

 

Да. Требование о мониторинге остатков химических веществ остается. В 

случае, если у вашей страны нет утвержденного плана мониторинга остатков 

для каждого ингредиента животного происхождения, входящего в состав 

композитного продукта (например, ваша страна в настоящее время не 

включена в перечень в Решении 2011/163/EU), остается возможность 

получать такие ингредиенты из государств-членов ЕС и других включенных в 

перечень третьих стран (включенных в перечни как в отношении здоровья 

животных, так и остатков для видов/товаров, о которых идет речь). 

Ингредиенты должны поступать с имеющих разрешение ЕС предприятий в 

данных третьих странах. Для такого включения в перечень, ваша страна 

должна проинформировать Комиссию в письменном виде относительно 

своего намерения получать переработанные продукты животного 

происхождения, как описано выше. В таком случае, ваша страна не сможет 

экспортировать композитный продукт до тех пор, пока она не будет включена 

в перечень в данном Решении (со сноской). 

 

3.13. Какова процедура для того, чтобы моя страна была включена в перечень в 

Решении 2011/163/EU, чтобы сделать возможным получение переработанных 

продуктов животного происхождения из другой страны? 

Ваша страна должна направить письмо в Европейскую комиссию с просьбой 

о включении в такой перечень. 

 

3.14. Составит ли ЕС специальный перечень третьих стран, имеющих 

разрешение экспортировать композитные продукты в ЕС? 

Да, но на данную процедуру потребуется время. В ожидании составления 

перечня требования будут основываться на характере (пригодность для 

длительного хранения, содержание мяса) композитного продукта и 

существующих перечнях стран, имеющих разрешение на импорт в ЕС 

переработанных продуктов животного происхождения, входящих в состав 

композитных продуктов.
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4. ГАРАНТИИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ 

ПРИ ВВОЗЕ В ЕС  

 

4.1 Должен ли композитный продукт длительного хранения, не содержащий 

мяса, всегда сопровождаться свидетельством о частной аттестации? Может ли 

такое свидетельство об аттестации предоставляться только на регулярной 

основе? 

 

Свидетельство о частной аттестации должно сопровождать каждый груз 

композитных продуктов длительного хранения. 

 

4.2. Кто должен подписывать документы, сопровождающие композитные 

продукты? 

 

В отношении тех композитных продуктов, для которых требуется 

официальный сертификат здоровья, требования к здоровью животных 

должны быть подписаны официальным ветеринаром, а санитарно-

гигиенические требования должны быть подписаны сертифицирующим 

должностным лицом. 

Свидетельство о частной аттестации должно быть подписано представителем 

пищевого предприятия - импортера. 

 

4.3. Кто проверяет свидетельство о частной аттестации, сопровождающее 

композитные продукты длительного хранения, не содержащие мяса? Где 

осуществляется эта проверка? 

 

Проверка композитных продуктов длительного хранения не содержащих 

мяса, проводится при ввозе в ЕС на пункте пограничного контроля ЕС, если 

только композитный продукт не указан как представляющий более низкий 

риск в соответствии со статьей 48(h) Регламента (EU) 2017/625. В последнем 

случае компетентные органы государств-членов могут осуществлять 

контроль/проверки в месте назначения, пункте выпуска для свободного 

обращения или на складах или в объектах оператора, ответственного за груз, 

в соответствии с их национальными планами контроля. 

 

4.4. Какое наказание полагается за отсутствие свидетельства о частной 

аттестации, сопровождающего композитный продукт? 

 

В случае несоблюдения правил ЕС при ввозе в Союз компетентные органы 

государства-члена должны задержать груз в официальном порядке в 

соответствии со статьей 66 Регламента (ЕU) 2017/625. 

 

4.5. Имплементационный регламент (EU) 2020/2235 устанавливает типовой 

сертификат здоровья животных/официальный сертификат для ввоза в ЕС 

композитных продуктов. Каким образом осуществляется сертификация 

продуктов недлительного хранения, содержащих свежее мясо (или мясные 

полуфабрикаты), но не переработанные продукты животного происхождения? 

 

Продукт, содержащий свежее мясо, не является композитным продуктом. 

Поэтому сертификат на композитные продукты не должен использоваться в 

таких случаях. В приведенном выше примере груз должен сопровождаться 

типовым сертификатом на свежее мясо или мясные полуфабрикаты. 
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4.6. Я хочу экспортировать в ЕС композитный продукт длительного хранения, 

содержащий желатин. Какой сертификат здоровья должен сопровождать 

продукт? 

 

Композитные продукты длительного хранения, содержащие мясные 

продукты, должны сопровождаться официальным сертификатом здоровья, 

обеспечивающим гарантии, в частности, в отношении рисков для здоровья 

животных. 

 

Однако в случае, когда композитный продукт длительного хранения содержит 

только желатин в качестве ингредиента мясного продукта, официальный 

сертификат здоровья больше не требуется, поскольку процессы, применяемые 

для производства желатина, снижают риск для здоровья животных. По этой 

причине будет достаточно свидетельства о частной аттестации, указанной в 

Приложении V к Регламенту Комиссии по осуществлению (EU) 2020/2235. 

Это также справедливо в отношении коллагена и высокоочищенных 

продуктов мясного происхождения. 

 

4.7. Моя страна хочет экспортировать в ЕС композитный продукт 

недлительного хранения, содержащий желатин (или коллаген, или 

высокоочищенный продукт) и другие мясные продукты. Какой сертификат 

требуется? 

 

Композитные продукты недлительного хранения должны сопровождаться 

официальным сертификатом здоровья, форма которого изложена в главе 50 

Приложения III к Имплементационному Регламенту Комиссии (EU) 

2020/2235. Данный сертификат должен быть подписан компетентными 

органами страны, в которой производится композитный продукт. В нем 

указываются гарантии в отношении здоровья населения, здоровья животных и 

остатков, соблюдение которых удостоверяется компетентным органом. 

 

4.8. Моя страна экспортирует в ЕС композитный продукт, который включен в 

перечень в соответствии со статьей 48(h) Регламента (EU) 2017/625. Какие 

гарантии должны сопровождать его? 

 

Несмотря на то, что данные композитные продукты, внесенные в перечень в 

соответствии с вышеуказанной статьей, освобождаются от официального 

контроля на пунктах пограничного контроля, они должны соответствовать 

всем условиям импорта и требованиям, установленным законодательством 

ЕС, и должны сопровождаться свидетельством о частной аттестации. 

Проверки продукции и сопровождающие их аттестации могут проводиться 

компетентными органами государств-членов в пункте назначения продукции.
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5. КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ 

 

5.1. Какие композитные продукты подлежат официальному контролю при 

ввозе в ЕС? 

 

Все композитные продукты подлежат ветеринарному контролю в пунктах 

пограничного контроля при ввозе в ЕС, за исключением тех композитных 

продуктов, которые из-за их более низкого риска внесены в перечень в 

соответствии со статьей 48(h) Регламента (EU) 2017/625 и в отношении 

которых в пункте назначения осуществляется контроль. 

 

5.2. Может ли быть изменен перечень композитных продуктов, освобожденных 

от контроля на границе ЕС? 

 

Да. Комиссия может адаптировать перечень в соответствии со статьей 48(h) 

Делегированного акта. 

 

5.3. Освобождаются ли все композитные продукты, которые могут 

сопровождаться свидетельством о частной аттестации, от проверок на границе? 

 

Нет. Только те композитные продукты, которые внесены в перечень в 

соответствии со статьей 48(h) Регламента (EU) 2017/625, освобождаются от 

проверок на границах ЕС. Контроль может осуществляться в месте 

назначения, пункте выпуска для свободного обращения в Союзе или на 

складах или объектах оператора, ответственного за груз. 

 

5.4. Повлияют ли требования, вступающие в силу после 21 апреля 2021 года, на 

композитные продукты с более низким риском, указанные в Решении 

Комиссии 2007/275/EC? 

 

Да. Перечень композитных продуктов, представляющих меньший риск, 

установленный в Приложении II к Решению Комиссии 2007/275/ЕС, будет 

заменен пересмотренным перечнем, установленным в соответствии со статьей 

48(h) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 

Композитные продукты, включенные в этот (новый) перечень, будут 

освобождены от официального контроля на пунктах пограничного контроля, 

но контроль будет осуществляться в месте назначения, пункте выпуска для 

свободного обращения в Союзе или на складах или объектах оператора, 

ответственного за груз. 

 

Эти композитные продукты должны будут сопровождаться свидетельством о 

частной аттестации. Остается обязательным требованием, чтобы 

переработанные продукты животного происхождения, включенные в эти 

композитные продукты, происходили либо из государств-членов ЕС, либо из 

предприятий, одобренных ЕС, в третьих странах, имеющих право 

экспортировать их в Союз (включенных в соответствующий перечень в 

отношении здоровья животных и остатков). 

 


