
 

 

 

Общие положения 

При ввозе пищевой продукции животного происхождения из третьих стран должны 

соблюдаться как ветеринарно-санитарные правила, так и требования пищевой 

гигиены. Кроме того, необходимо различать требования в отношении условий ввоза 

отдельных видов продукции
1+2

, с одной стороны, и в отношении процедур 

контроля безопасности импорта
3
 для продукции животного происхождения, с 

другой. Эти различные нормы необходимо принимать во внимание при ввозе 

пищевой продукции из третьих стран, предназначенных для презентации на 

выставках и ярмарках. Какое из положений применяется в конкретном случае, 

зависит от назначения продукции. Решающее значение при этом имеет вопрос, будет 

ли пищевая продукция предлагаться к дегустации посетителям выставки. 

Осуществление проверок безопасности импорта, ветеринарно-санитарного надзора и 

контроля безопасности пищевой продукции входит в сферу деятельности 

компетентных органов федеральных земель. 

 

Условия ввоза отдельных видов продукции 

 
В принципе, пищевая продукция животного происхождения, ввезенная из 

третьих стран законно (то есть с соблюдением предписаний Европейского союза в 

отношении контроля безопасности импорта, ветеринарно-санитарного надзора и 

                                                 
1
 Директива 2002/99/ЕС Европейского совета от 16 декабря 2002 года, устанавливающая ветеринарно-санитарные требования, 

регулирующие производство, переработку, распределение и ввоз продукции животного происхождения (Официальный 

бюллетень ЕС № L 18 от 23.01.2003 г., стр. 11). 
2 Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые санитарно-

гигиенические требования к пищевой продукции животного происхождения (Официальный бюллетень ЕС № L 139 от 

30.04.2004 г., стр. 55). 
3 Директива 97/78/ЕС Европейского совета от 18 декабря 1997 года, излагающая принципы организации ветеринарных 

проверок при ввозе продукции на территорию Сообщества из третьих стран (Официальный бюллетень ЕС № L 24 от 30.01.1998 

г., стр. 9). 
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гигиены пищевой продукции), может без ограничений пускаться в обращение на 

выставках и ярмарках в качестве товарных образцов, то есть, по определению, 

может также предлагаться к дегустации посетителям выставок
4
. Исходя из этого, 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия поддерживает стремление отдельных третьих стран получить 

принципиальное разрешение на ввоз определенных видов продукции животного 

происхождения в ЕС, включая разрешение на дегустацию данной продукции на 

выставках в Германии. 

 

Основанием для получения такого принципиального разрешения является 

включение соответствующей третьей страны в перечень, установленный правовым 

актом Европейской комиссии для конкретного вида продукции. При вынесении 

оценки рассматриваются такие критерии, как эпизоотическая ситуация в данной 

стране, уровень надзора над соблюдением санитарно-гигиенических требований, а 

также сфера контроля продукции на остаточные вещества и надежность 

ветеринарных органов. Кроме того, пищевая продукция животного происхождения 

может ввозиться в ЕС только при условии, что она была произведена на 

предприятии, получившем разрешение на экспорт продукции в ЕС. Для получения 

разрешения компетентный орган третьей страны должен направить 

соответствующее заявление в Европейскую комиссию. 

 

Однако в случае ввоза для презентации на выставках и ярмарках продукции 

животного происхождения из третьих стран, не отвечающей установленным 

требованиям Европейского союза, дегустация этих не соответствующих нормам 

ЕС продуктов возможна только в случае, если Европейская комиссия заранее 

предусмотрела специальные условия путем принятия правового акта. 

 

Данная возможность будет использоваться Европейской комиссией лишь в редких 

случаях, в порядке исключения, когда выставки по своему масштабу и редкости 

проведения соответствуют всемирным (например, ЭКСПО 2015 в Милане). 

 

Процедуры проверки безопасности импорта 

 
Продукция животного происхождения, ввозимая в качестве товарных образцов для 

показа на выставках и ярмарках, может поступать в ЕС, как правило, только через 

пограничные контрольные пункты. Однако, согласно правовым актам ЕС в области 

проверок безопасности импорта, страны — члены ЕС уполномочены допускать 

упрощение установленных процедур контроля безопасности импорта в отношении 

пищевой продукции из третьих стран, предназначенной для презентации на 

                                                 
4 Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и совета от 28 января 2002 г., устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов и 

устанавливающий процедуры по вопросам безопасности пищевых продуктов (Официальный бюллетень ЕС № L 31 от 

01.02.2002 г., стр. 1) — определение понятия «пуск в обращение», в п. 8 ст. 3. 
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выставках и ярмарках и не пускаемой в обращение. Пользуясь 

предоставленными полномочиями, Германия предусмотрела соответствующие 

положения на национальном уровне в «Постановлении о поставках, а также импорте 

и транзите животных и товаров на внутреннем рынке ЕС» (ст. 22, абз. 4) и в 

«Постановлении о проведении ветеринарных проверок при импорте и транзите 

пищевой продукции животного происхождения из третьих стран и об импорте иной 

пищевой продукции из третьих стран» (ст. 18, абз. 3). 

 

Таким образом, компетентный орган может, например, с учетом ветеринарно-

санитарных требований в конкретной третьей стране дать разрешение на ввоз 

образцов пищевой продукции животного происхождения в ЕС без использования 

обязательном порядке установленных пограничных контрольных пунктов. Такая 

пищевая продукция, не разрешенная к пуску в обращение согласно законодательству 

ЕС, не может предлагаться к дегустации посетителям выставки, а может только 

демонстрироваться «за стеклом». По окончании выставки такая продукция в 

соответствии с предписаниями правовых актов в сфере утилизации побочных 

продуктов классифицируется как «материал 3-й категории» и подлежит утилизации 

либо вывозу из ЕС. 

 

 

Перспективы 
 

В настоящее время на уровне ЕС ведутся переговоры о пересмотре права ЕС в сфере 

проведения проверок, в том числе проверок безопасности импорта. При этом не 

ожидается изменений статус-кво в отношении образцов пищевой продукции 

животного происхождения, предназначенных для выставок и ярмарок. Таким 

образом, и в будущем упрощение стандартных процедур проверки безопасности 

импорта будет предусмотрено только в том случае, если эти товарные образцы не 

будут предлагаться к дегустации. 
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