
Неофициальный перевод с английского языка 

 

 
Кристина Хаарманн 

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства 
Почтовый адрес: PO Box 14 02 70, D-53107 Bonn 

 Отдел 323 «Болезни животных — торговля со 
странами ЕС, международные вопросы, 
управление кризисами» 

 
В Федеральную службу  
по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору 
Российская Федерация 
107996, г. Москва 
Орликов пер., д. 1/11 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ Rochusstraße 1, D-53123 Bonn 

ТЕЛ. +49 (0)228 99 529 - 3922 
ФАКС +49 (0)228 99 529 - 4262 

E-MAIL Christina.haarmann@bmel.bund.de 
ИНТЕРНЕТ www.bmel.de 

№ 323-36102-RUS/1 
  

ДАТА 14.07.2021 

 
 
 

Уважаемый господин Савенков! 

 

Благодарю Вас за Ваши письма от 10 ноября 2020 года и 23 июня 2021 года, в 

которых Вы просите представить требования Германии, применяющиеся при поставках 

спермы кобелей из Российской Федерации в Германию. 

 

Настоящим хочу проинформировать Вас о том, что в Германии не предусмотрено 

национальных правил ввоза спермы кобелей из третьих стран, вследствие чего при 

ввозе этой продукции действуют требования статей 229 и 237 Законодательства ЕС 

по здоровью животных (Регламента (ЕС) 2016/429). 

 

К сожалению, в Исполнительном регламенте 2021/403 Европейский союз не 

установил конкретных правил ввоза спермы кобелей или перечня третьих стран, 

имеющих право на импорт этой продукции. При этом данный товар не относится к 

видам продукции, для которых статьей 239 (2) Регламента (ЕС) 2016/429 

предусмотрены исключения. 

 

В настоящее время, поскольку Россия не включена в перечень стран, имеющих 

право на поставки спермы кобелей, импорт спермы кобелей в Европейский союз 

невозможен. 

 

Надеюсь, что эта информация была Вам полезна. 

 

С уважением, 

по поручению 

 

(электронная подпись) 

Кристина Хаарманн 
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Dear Mr.Sawenkow, 

 

thank you very much for your letters, dated November 10th 2020 and June 23rd 2021, in which 

you are asking for the German requirements to move dog semen from the Russian Federation 

to Germany. 

 

I hereby would like to inform you, that Germany does not foresee national rules for the entry 

of dog semen from Third Countries, therefore entry of dog semen must fullfill the 

requirements stated within the European Animal Health Law as of Art. 229 and Art. 237. 

 

Unfortunately the European Union has not laid down further rules for entry of dog semen or 

listed Third Countries for this kind of entry in Implementing Regulation 2021/403. 

Additionally no derogation has been granted following Art. 239 (2) AHL. 

 

At present RUS is not listed for entry of dog semen, as a result there is no possibility to enter 

dog semen into the Union 

 

I hope this information is helpful for you. 

 

Yours faithfully 

On behalf 

 

Electronically signed 

Dr. Christina Haarmann 


