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Тема: Ввоз в Европейский Союз составных продуктов после 21 

апреля 2021 г. Новые ветеринарно-санитарные требования. 

 

 

Информация о применимых ветеринарно-санитарных требованиях, как установлено в 

Делегированном Регламенте Комиссии (EU) 2020/692
(i)

 на основе Регламента (ЕС) 

2016/429
(ii)

. Все правила будут применяться с 21 апреля 2021 года. Эти ветеринарно-

санитарные правила, хотя и предоставляют дополнительные правовые рамки, на 

практике не изменяют условия импорта составных продуктов, которые были 

представлены в моем вышеупомянутом письме. 

 

Составные продукты, содержащие мясные продукты и составные продукты, 

содержащие молочные продукты или яичные продукты, которые не были 
обработаны для обеспечения долгосрочного хранения, будут допускаться в ЕС 

только в том случае, если они поступают из третьей страны или с ее территории или 
зоны, которые внесены в список авторизованных для ввоза в ЕС конкретного продукта 

животного происхождения, содержащегося в этих составных продуктах. 
 

Кроме того, такие составные продукты, будут разрешены к ввозу в ЕС, если 

переработанные продукты животного происхождения, входящие в состав составных 

продуктов, выполняют все релевантные ветеринарно-санитарные требования к ввозу в 

ЕС продуктов животного происхождения, изложенные в Делегированном Регламенте 

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

были получены либо: 

a) В той же самой третьей стране или территории происхождения или ее зоне, 

включенной в список, где произведен составной продукт; 

b) В ЕС; или 

c) В третьей стране или территории или ее зоне, которые имеют разрешение на ввоз в 

ЕС таких продуктов, без подвергания их специальной, минимизирующей риски 

обработке, если третья страна или территория или ее зона, где был произведен 

продукт, также включен в список авторизованных для ввоза в ЕС, при 

выполнении тех же условий. 
 

Составные продукты долгосрочного хранения, содержащие только молочные или 

яичные продукты, могут быть ввезены в Союз, если молочные продукты или яичные 

продукты, входящие в состав составных продуктов, были подвергнуты обработке, 

снижающей риски, как минимум эквивалентной тем, что указаны в Приложениях  

XXVII и XXVIII к Делегированному Регламенту Комиссии (EU) 2020/692. 

 

Чтобы отразить правила, как здравоохранения, так и правила охраны здоровья 

животных, была разработана новая модель официального сертификата и новая модель 

частного свидетельства для ввоза в ЕС различных категорий составных продуктов. Как 

указано в моем предыдущем письме, требования к ввозу больше не будут зависеть от 

процентного соотношения ингредиентов животного происхождения, а скорее от риска 

для здоровья животных или здоровья населения, связанного с самим составным 
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продуктом. Начиная с 21 апреля 2021 года требования, применимые к ввозу составных 

продуктов в ЕС, будут зависеть от характеристик составных продуктов, которые будут 

классифицироваться следующим образом: (1) составные продукты краткосрочного 

хранения, (2) составные продукты долгосрочного хранения, которые содержат мясные 

продукты, и (3) составные продукты долгосрочного хранения, которые не содержат 

мясные продукты. Официальный сертификат будет сопровождать составные продукты 

краткосрочного хранения и составные продукты долгосрочного хранения, которые 

содержат мясные продукты. Частное свидетельство будет сопровождать составные 

продукты долгосрочного хранения, которые не содержат мясные продукты. Обе 

модели (сертификат и свидетельство) будут включены в СФС уведомление в течение 

ближайших недель.  
 

Смотрите в приложении древо решений, чтобы помочь Вам понять условия, 

применимые к ввозу в Союз составных продуктов, со ссылкой на законодательство в 

отношении ветеринарно-санитарных требований  (под сноской ****). 
 

 

 

 

Приложение: Древо решений 

 

Копия: Делегация ЕС в странах, имеющих разрешение на экспорт мясных 

продуктов, рыбопродуктов, молочных продуктов и яичных 

продуктов в ЕС  

M. Hudson, S. Jülicher, P. Colombo 
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