Древо решений в отношении ввоза в Европейский Союз составных
продуктов
Применяется после 21 апреля 2021 г.
Моя страна производит составной продукт?
composite product?
НЕТ
ДА
NO

Нет необходимости в
действиях

Условия связанные с химическими
остатками

Моя страна намерена экспортировать составной продукт в ЕС?
ДА
НЕТ
Все переработанные продукты животного происхождения, входящие в состав составного продукта,
охвачены в моей стране планом мониторинга остатков, утвержденным ЕС (Решение Комиссии
2011/163/EU)?
НЕТ
ДА
Намерена ли моя страна использовать в качестве сырья переработанные продукты животного происхождения,
входящие в состав составного продукта, которые не охвачены планом мониторинга остатков, из страны-члена ЕС или
другой страны, в которой действует план мониторинга остатков, утвержденный ЕС, охватывающий эти ингредиенты
животного происхождения?
ДА
НЕТ
Моя страна уведомила о таком источнике сырья Европейскую Комиссию
на основании Решения Комиссии 2011/163/EU?
ДА

Составной продукт не может
быть ввезен в ЕС

Утверждение, указанное в
Статье 2(1) Решения
Комиссии 2011/163/EU
может быть уведомлено в
Европейскую Комиссию*

НЕТ

Моя страна, включена в списки Решения Комиссии 2011/163/EU в отношении такого источника?

YES

NO

Другие сан-гигиен
условия

Переработанные продукты животного происхождения, входящие в состав составного продукта,
происходят из стран-членов ЕС или стран, утвержденных ЕС в соответствии с Имплементирующим
Регламентом Комиссии (EU) 2019/626, и утвержденных предприятий на основании Статьи 127
Регламента (EU) 2017/625?

ДА

Составной продукт не может
быть ввезен в ЕС

НЕТ

Ветеринарно-санитарные
условия

Составной продукт требует контроля температуры при хранении/транспортировке?
ДА
НЕТ
Составной продукт содержит мясопродукты?
НЕТ
ДА
Моя страна имеет разрешение на ввоз мясопродуктов в ЕС?
ДА

НЕТ

Вет-сан требования будут применяться в зависимости от вет-сан статуса
- Страны-производителя составных продуктов, и
- При использовании сторонних мясопродуктов, страны-источника таких
продуктов.

Составной продукт может быть ввезен в ЕС. Он должен
сопровождаться официальным сертификатом***, подписанным
компетентными органами страны-экспортера составного продукта.
Составные продукты будут повергнуты контролю на границе ЕС.

Моя страна имеет разрешение на ввоз в ЕС всех переработанных продуктов
животного происхождения, входящих в состав составного продукта?

ДА

НЕТ

Вет-сан требования будут применяться в зависимости от вет-сан статуса
- Страны-производителя составных продуктов, и
- При использовании сторонних мясо-, рыбо-, молочных и яичных продуктов,
страны-источника таких продуктов.
-.

Составной продукт может быть ввезен в ЕС. Он должен
сопровождаться официальным сертификатом***, подписанным
компетентными органами страны-экспортера составного продукта.
Составные продукты будут повергнуты контролю на границе ЕС.

Моя страна авторизована на экспорт мясопродуктов или
молочных продуктов или рыбопродуктов или яичных продуктов в ЕС?

ДА

НЕТ

Является ли составной продукт ** продуктов низкого риска на основании
Статьи 48(h) Регламента (EU) 2017/625?
НЕТ
ДА
Составной продукт может быть ввезен в ЕС. Он должен сопровождаться
частным свидетельством, с указанием - Санитарно-гигиенической
информации, как указано в Делегированном Решении 2019/625,
- Ветеринарно-санитарной информации ****.
Составные продукты будут подвергаться контролю в пункте назначения, а не на границе ЕС

Составной продукт может быть ввезен в ЕС. Он должен сопровождаться
частным свидетельством, с указанием - Санитарно-гигиенической
информации, как указано в Делегированном Решении 2019/625,
- Ветеринарно-санитарной информации ****.
Составные продукты будут подвергаться контролю на границе ЕС

* Если третья страна, производящая составной продукт, не имеет разрешения для ввоза конкретного ингредиента животного происхождения, содержащегося в составном продукте в Решении Комиссии 2011/163/EU, и она желает получать этот ингредиент из государства-члена или другой третьей
страны, с одобренным ЕС Планом мониторинга остатков, охватывающий этот ингредиент, она должна быть утверждена сноской в Решении Комиссии 2011/163/ЕС. Если это так, то следующее сообщение должно быть адресовано Европейской комиссии по этому вопросу:
"Компетентный орган [третьей страны] гарантирует, что продукты животного происхождения, предназначенные для потребления человеком, экспортируемые в Европейский Союз, в частности продукты, произведенные из сырья, импортируемого в [третью страну], должны поступать
только из предприятий, утвержденных в соответствии со статьей 12 Регламента (ЕС). ) № 854/2004 и наличие надежных процедур, гарантирующих, что сырье животного происхождения, используемое в таких продуктах питания, происходит только из государств-членов Европейского
Союза или третьих стран, имеющих разрешений на ввоз соответствующего сырья в Приложении к Решению 2011/163 Комиссии ЕС без ограничительной сноски, как предусмотрено в Статье 2 (2) Решения."
** Этот список будет составлен до 21 апреля 2021 г. Делегированным Регламентом Комиссии.
*** Официальный сертификат планируется к принятию в 2020 г.
**** Как указано в Статье 163(b) Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2020/692

