
Композитная продукция – особенности регулирования 

 

Композитные продукты это пищевые продукты, содержащие как продукты растительного 

происхождения, так и переработанные продукты животного происхождения. В 

соответствии со Статьями 1(2) и 6(4) Регламента (EC) № 853/2004, композитные продукты 

должны изготавливаться при использовании переработанных продуктов животного 

происхождения, произведенных на имеющих разрешение ЕС предприятиях, 

расположенных либо в государствах-членах ЕС, либо в третьих странах, имеющих 

разрешение на ввоз в Европейский союз данных переработанных продуктов животного 

происхождения. 

В соответствии с Регламентом (EU) № 2017/625, рамочным законодательством в 

отношении официального контроля, которое применяется с 14 декабря 2019 года, правила 

в отношении ввоза в ЕС композитных продуктов были установлены в Статьях 12-

14 Делегированного регламента Комиссии (EU) № 2019/625 и они должны применяться с 

21 апреля 2021 года. Такие правила пропорциональны риску, которые представляют 

композитные продукты. Они обобщены в таблице ниже и в дереве принятия решений. 

В целях смягчения перехода Статьей 35 Имплементационного регламента Комиссии (EU) 

№ 2020/2235 вводится период продолжительностью шесть месяцев в отношении импорта 

композитных продуктов, в течение которого для ввоза в ЕС будет приниматься старый 

сертификат. В тех случаях, в которых до 21 апреля 2021 года сертификат не требовался, 

таким образом, должен предоставляться новый соответствующий сертификат или 

свидетельство о частной аттестации. Влияние данного перехода обобщено здесь. 

Имеется подборка Вопросов и ответов в качестве помощи для разъяснения множества 

возникающих вопросов. Она будет обновляться по мере необходимости. 

Требования 

Категория композитного продукта 

Недлительно

го хранения 

Длительного хранения 

Содержащий 

мясные 

продукты за 

исключением 

желатина, 

коллагена или 

высокоочищен

ных продуктов, 

полученных из 

мяса 

Не содержащий 

мясные 

продукты за 

исключением 

желатина, 

коллагена или 

высокоочищенн

ых продуктов, 

полученных из 

мяса 

Ингредиенты животного 

происхождения 

Все переработанные продукты животного 

происхождения, входящие в состав композитных 

продуктов, должны поступать с имеющих разрешение 

ЕС предприятий, расположенных в странах, имеющих 

разрешение экспортировать такие переработанные 

продукты животного происхождения в ЕС, в том числе 



что касается контроля остатков. 

Страна производства 

композитного продукта 

включена в перечень 

в Приложении Имплементацио

нного регламента Комиссии 

[C/2021/1800] 

Для каждого 

переработанн

ого продукта 

животного 

происхожден

ия, входящего 

в состав 

композитного 

продукта 

Для мясного 

продукта, 

входящего в 

состав 

композитного 

продукта 

Либо для мясных 

продуктов, 

продуктов 

рыболовства, 

молочных 

продуктов (и 

продуктов на 

основе молозива) 

либо яичных 

продуктов, 

независимо от 

того, входят ли 

они в состав 

композитного 

продукта или нет 

Страна производства 

композитного продукта имеет 

одобренный ЕС план 

мониторинга остатков (в 

видах/товарах, из которых 

получают переработанные 

продукты животного 

происхождения) и включена в 

перечень в Решении 

2011/163/EU 

Для каждого переработанного продукта животного 

происхождения, входящего в состав композитного 

продукта, экспортируемого в ЕС*. 

Ветеринарно-санитарные 

аспекты 

Переработанные продукты 

животного происхождения, 

входящие в состав композитных 

продуктов, отвечают 

соответствующим требованиям 

для ввоза в ЕС, предусмотренным 

в Делегированном регламенте 

Комиссии (EU) 2020/692. Они 

были произведены либо в ЕС, в 

стране производства 

композитного продукта, либо в 

другой включенной в перечень 

стране при условии, что они не 

подвергались какой-либо 

снижающей риски обработке, 

отличной от таковых, 

применяемых в стране 

производства композитного 

Молочные 

продукты и 

яичные продукты, 

входящие в состав 

композитного 

продукта, были 

подвергнуты 

снижающей риски 

обработке, по 

меньшей мере 

эквивалентной 

таковым, 

предусмотренным 

в графе B 

Приложения 

XXVII и 

Приложения 

XXVIII 

к Делегированном



продукта у регламенту 

Комиссии (EU) 

2020/692 

Официальный сертификат, 

установленный в Главе 50 

Приложения 

III Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) № 

2020/2235 

Требуется и подписывается 

компетентным органом страны 

производства композитного 

продукта. 

Не применимо 

Свидетельство о частной 

аттестации, установленное в 

Приложении 

V Имплементационного 

регламента Комиссии (EU) № 

2020/2235 

Не применимо 

Требуется, 

подготавливается 

и подписывается 

представителем 

пищевого 

предприятия-

импортера (в 

случае 

освобождения от 

контроля на 

границе оно может 

сопровождать 

продукты только 

при размещении 

на рынке) 

Контроль в пограничных 

контрольно-пропускных 

пунктах ЕС 

Да 

Да, за 

исключением тех 

случаев, когда 

композитный 

продукт 

представляет 

меньший риск 

согласно 

указанному в 

Приложении к 

Имплементационн

ому регламенту 

Комиссии 

[C/2021/899] и, 

таким образом, 

освобождается от 

контроля на 

границе. 

* В случае, если страна производства композитного продукта (страна A) желает получать 

переработанные продукты животного происхождения из-за пределов своей территории, ее 

компетентный орган обеспечивает, чтобы такие переработанные продукты животного 



происхождения поступали либо с имеющих разрешение ЕС предприятий в государствах-членах 

ЕС, либо в других третьих странах, включенных в перечень для соответствующих видов/товаров в 

Решении Комиссии 2011/163/EU без сноски ограничительного характера, как предусмотрено в 

Статье 2(2) данного Решения. Страна A также должна быть включена в перечень в Решении 

2011/163/EU либо с указанной сноской, либо без нее. 


