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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ ФОРМАТЕ, ТАКОМ 

КАК АУДИОФАЙЛ, КРУПНАЯ ИЛИ БРАЙЛЕВСКАЯ ПЕЧАТЬ — 

ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОМЕР НИЖЕ. 
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Краткий обзор 
 
 
 
 

Целевая 
аудитория: 

Импортеры 

На какие страны 

Соединенного 

Королевства 

распространяется 

данное 

Руководство? 

Настоящий руководящий документ имеет отношение ко 

всем странам Соединенного Королевства. 

Цель: Цель руководства — предоставить информацию тем 

импортерам, которые желают импортировать 

рыбопродукты и двустворчатых моллюсков из стран 

за пределами ЕС. 
Правовой статус: Данное Руководство представляет собой 

сочетание передовых методов работы и 

нормативных указаний. 
Ключевые слова  Рыба и моллюски 

 Законодательство в области продовольствия, 
мониторинг и средства управления 

 Импорт 

Дата пересмотра Последний раз Руководство пересматривалось в 

сентябре 2014 г. и будет пересмотрено в следующий 

раз после внесения поправок в руководящие принципы 

и информацию. 
Истечение срока 
действия 

Не применимо 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Данное руководство соответствует правительственному Своду практических правил по 

руководству. Если вы считаете, что данное руководство по какой-либо причине 

нарушает Свод, сообщите нам об этом по электронной почте 

betterregulation@foodstandards.gsi.gov.uk. Если у вас есть какие-либо комментарии к 

самому Руководству, позвоните нам, используя контактный номер на странице 2, или 

заполните наш текущий  обзор Руководства: https://www.surveymonkey.com/s/55QQDCG 

 

 

Пересм

отр 

№ 

Дата 
пересмотра 

Цель пересмотра и 

номер пункта 

Изменения внес: 

1 Ноябрь 2012 г. 
Обновление информации 

– Информация устарела. 

Отделение 

импорта и 

официальных мер 

контроля 2 Май 2013 г. 
Обновление информации 

– Информация устарела. 

Отделение 

импорта и 

официальных мер 

контроля 3 Август 2013 г. 
Обновление информации 

– Информация устарела. 

Отделение 

импорта и 

официальных мер 

контроля 4 Октябрь 2013 г. 
Обновление информации 

– Информация устарела. 

Отделение 

импорта и 

официальных мер 

контроля 5 Сентябрь 2014 
г. 

Обновление информации 

– Информация устарела. 

Политика 

оперативного 

надзора 
6 Январь 2015 г. 

Обновление информации 

– Информация устарела. 
Отделение импорта 

7 июль 2015 г. 
Обновление информации 

– Информация устарела. 
Отделение импорта и 

экспорта 
 

 

Обратите внимание: Данный документ ранее обновлялся несколько раз. 
Ноябрьское обновление было первым обновлением в новом проекте 
Руководства FSA. Предыдущие обновления не упоминались. 

http://www.berr.gov.uk/files/file46950.pdf
http://www.berr.gov.uk/files/file46950.pdf
mailto:betterregulation@foodstandards.gsi.gov.uk
https://www.surveymonkey.com/s/55QQDCG
https://www.surveymonkey.com/s/55QQDCG
https://www.surveymonkey.com/s/55QQDCG
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В данном руководстве кратко излагаются рекомендации по спискам стран, 

не входящих в ЕС, утвержденных для импорта рыбопродуктов и 

двустворчатых моллюсков в Соединенное Королевство. Это страны, не 

входящие в Европейский союз (ЕС), которые Европейская комиссия 

посетила для санитарно-гигиенических проверок; рыбопродукты или 

двустворчатые моллюски разрешено ввозить из этих стран на 

определенных условиях, как указано в ЕС. 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

2. Руководство предназначено для тех импортеров, которые желают 

импортировать рыбопродукты и двустворчатых моллюсков из стран за 

пределами ЕС в ЕС. 

 
 

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА 

3. Цель руководства – предоставить тем импортерам, которые хотят 

импортировать рыбопродукты и двустворчатых моллюсков извне ЕС, 

рекомендации по странам, из которых они могут импортировать эти 

продукты в Соединенное Королевство. 

 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

4. Эти руководящие указания были составлены в качестве указателя на 

определенные законодательные требования, касающиеся импорта в 

Соединенное Королевство рыбопродуктов и продукции из двустворчатых 

моллюсков из утвержденных стран-нечленов ЕС. Они не могут охватывать 

каждую ситуацию, и вам, вероятно, придется рассмотреть само 

соответствующее законодательство, чтобы узнать, как оно применяется в 

ваших обстоятельствах.  Если вы будете соблюдать руководящие указания, 



7 Импорт рыбопродуктов и двустворчатых моллюсков из 
третьих стран 

июль 
2015 г. 

Важная информация 
 

 

они помогут вам соблюдать законодательство. Компании, у которых есть 

конкретные вопросы, могут обратиться за консультацией к местному 

правоохранительному органу, которым обычно является отдел торговых 

стандартов/гигиены окружающей среды местного органа власти. 

 

Ниже приведены две таблицы, в которых показаны утвержденные страны-

нечлены ЕС, которым разрешен экспорт в Соединенное Королевство. 

Таблица 1 применяется к двустворчатым моллюскам, иглокожим, 

оболочникам и морским брюхоногим моллюскам, а Таблица 2 – к 

рыбопродуктам. Все партии рыбопродуктов или двустворчатых моллюсков, 

иглокожих, оболочников и морских брюхоногих моллюсков должны поступать 

из утвержденных предприятий и сопровождаться санитарно-гигиеническим 

свидетельством. Санитарно-гигиеническое свидетельство на рыбопродукты 

(включая мертвых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и 

морских брюхоногих моллюсков) приведено в Исполнительном регламенте 

Комиссии (ЕС) № 1012/2012. Санитарно-гигиеническое свидетельство на 

живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих моллюсков приведено в Исполнительном регламенте Комиссии 

(ЕС) № 1250/2008 (см. ссылки на Регламенты в таблицах). Для США и Новой 

Зеландии применяются разные требования к сертификации, в Таблице 2 

дана ссылка на соответствующий Регламент Комиссии и санитарно-

гигиеническое свидетельство. 

 

Включены примечания по дальнейшим ограничениям по импорту. 

 
Список утвержденных предприятий и производственных площадок можно 

найти на веб-сайте Европейской комиссии: 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm 
 
 

 

Что содержит ваша партия продуктов? 
 
 
 

Если ваша партия содержит двустворчатых моллюсков (к ним относятся 

устрицы, мидии,  ракушки-вонголе, моллюски-сердцевики и гребешки), 

иглокожих (к ним относятся морские ежи и морские огурцы), оболочников 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
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(к ним относятся асцидии) или морских брюхоногих моллюсков (к ним 

относятся волнистые рожки, береговички и морские ушки), см. Таблицу 1. 

 

Если ваша партия содержит рыбопродукты, такие как ракообразные (к ним 

относятся крупные креветки, омары, раки, крабы и мелкие креветки), все 

головоногие моллюски (к ним относятся осьминоги, кальмары и каракатицы), 

продукты аквакультуры (к ним относятся искусственно выращенный лосось, 

форель, крупные или мелкие креветки), но не млекопитающих, таких как киты, 

см. Таблицу 2. 

 

Импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих моллюсков в любой форме в Соединенное Королевство 

запрещен из любой страны, не указанной в Таблице 1. 

 

Импорт рыбопродуктов в Соединенное Королевство запрещен из любой 

страны, не указанной в Таблице 2. 

 

Все партии должны иметь четкую и нестираемую маркировку с указанием 

страны происхождения и номера утвержденного предприятия в 

соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 853/2004. Более 

подробную информацию можно найти в FIN/06/2007 по ссылке: 

http://www.food.gov.uk/foodindustry/imports/want_to_import/fisheryproducts/ 
 

Партии живых ракообразных (омаров, крабов, раков и т.д.), импортируемые в 

Соединенное Королевство для употребления в пищу людьми, подлежат 

ветеринарным проверкам и санитарной сертификации в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 1012/2012. Партии живых двустворчатых моллюсков, 

импортируемые в Соединенное Королевство для употребления в пищу 

людьми, подлежат ветеринарным проверкам и санитарной сертификации в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 1250/2008. 

 

Дополнительную информацию о ветеринарных проверках и уведомлениях 

постов пограничного контроля можно найти по ссылке: 

http://www.food.gov.uk/foodindustry/imports/beforeimporting/pointofentry 

http://www.food.gov.uk/foodindustry/imports/want_to_import/fisheryproducts/
http://www.food.gov.uk/foodindustry/imports/beforeimporting/pointofentry
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Таблица 1: Утвержденные страны, не входящие в ЕС, уполномоченные 
экспортировать двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих моллюсков в Соединенное Королевство 
 

Страна Дополнительные ограничения 

Австралия  

Канада  

Чили  

Гренландия Импорт аквакультуры запрещен* 

Ямайка Только морские брюхоногие моллюски 

  

Япония Только замороженные/обработанные 

Марокко  

Новая Зеландия**  

Перу Отсутствие импорта некоторых 

двустворчатых моллюсков 

Только 

замороженные/переработанны

е 

Южная Корея Только замороженные/обработанные 

Таиланд Только замороженные/обработанные 

Тунис  

Турция Живые и охлажденные двустворчатые моллюски не 
допускаются. Замороженные/переработанные 
двустворчатые моллюски подлежат отбору проб на постах 
пограничного контроля для определения уровня морских 
биотоксинов. Замороженные двустворчатые моллюски 
подлежат отбору проб на E. coli на постах пограничного 
контроля. 

Уругвай  

Вьетнам Только замороженные/обработанные 

 

Типовое санитарно-гигиеническое свидетельство на мертвых двустворчатых 
моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих моллюсков можно найти 
в Приложении к  Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) №  1012/2012. 

Типовое санитарно-гигиеническое свидетельство на живых двустворчатых 
моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих моллюсков можно 
найти в Приложении к  Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 1250/2008 . 

Дополнительное типовое санитарно-гигиеническое свидетельство на обработанных 
двустворчатых моллюсков вида Acanthocardia Tuberculatum приведено в Приложениях к 
Регламенту (ЕС) № 1664/2006. 

 
 

* Импорт аквакультуры запрещен Это означает, что страна не имеет плана по 

остаточным количествам и не может экспортировать продукты аквакультуры в ЕС. 

 

** Импорт из Новой Зеландии может сопровождаться свидетельствами, 

установленными Решением Комиссии 2006/855/EC 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A306%3A0001%3A0018%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A306%3A0001%3A0018%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A337%3A0031%3A0040%3AEN%3Apdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_338/l_33820061205en00450070.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_338/l_33820061205en00450070.pdf
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Таблица 2: Утвержденные страны, не входящие в ЕС, уполномоченные 
экспортировать рыбопродукты в Соединенное Королевство (за исключением 
двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих 

моллюсков) 

 
Страна Дополнительные ограничения 

Албания Ограничения распространяются на определенные виды рыб. 
См.дополнительную информацию в Решении Комиссии 2007 
642 EC. 

Алжир Импорт аквакультуры запрещен* 

Ангола Импорт аквакультуры запрещен* 

Антигуа и Барбуда Только живые 

омары Импорт 

аквакультуры 

запрещен* 

Аргентина  

Армения Только живые промысловые раки, прошедшие термическую 
обработку или замороженные раки, не искусственно 
выращенные. Импорт аквакультуры запрещен* 

Австралия  

Азербайджан Только икра 

Импорт аквакультуры запрещен* 

Багамы Импорт аквакультуры запрещен* 

Бангладеш Действуют ограничения для ракообразных. См. 
дополнительную информацию в FIN 012 2011 . 

Белоруссия  

Белиз  

Бенин Импорт аквакультуры запрещен* 

Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба Импорт аквакультуры запрещен* 

Босния и Герцеговина  

Бразилия Ограничения распространяются на определенные виды рыб. 
См. дополнительную информацию в FIN 08 2007 . 

Бруней Только продукты аквакультуры 

Канада  

Кабо-Верде Импорт аквакультуры запрещен* 

Кюрасао Импорт аквакультуры запрещен* 

Чили  

Китай Ограничения распространяются на продукты аквакультуры. 
См. дополнительную информацию в FIN 12 2008 . 

Колумбия  

Конго Только рыбопродукты, выловленные, разделанные (если 
применимо), замороженные и упакованные в окончательную 
упаковку в море. 

Импорт аквакультуры запрещен* 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_260/l_26020071005en00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_260/l_26020071005en00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_260/l_26020071005en00210022.pdf
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/fin0122011.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin082007.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin122008.pdf
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Страна Дополнительные ограничения 

Коста-Рика  

Куба  

Эквадор  

Египет Импорт аквакультуры запрещен* 

Сальвадор Импорт аквакультуры запрещен* 

Эритрея Импорт аквакультуры запрещен*. См. дополнительную 
информацию в FIN 11 2008 . 

Фолклендские острова Импорт аквакультуры запрещен* 

Фиджи Импорт аквакультуры запрещен* 

Габон Ограничения применяются. См. дополнительную информацию 
в FIN 14 2008 . Импорт аквакультуры запрещен* 

Гамбия  

Республика Гана Импорт аквакультуры запрещен* 

Гренландия Импорт аквакультуры запрещен* 

Гренада Импорт аквакультуры запрещен* 

Гватемала  

Гвинея Импорт приостановлен. См. дополнительную информацию в 
FIN Guinea и FIN Guinea2  

Гайана Импорт аквакультуры запрещен* 

Гондурас  

Гонконг Импорт аквакультуры запрещен* 

Индия Ограничения распространяются на ракообразных 

аквакультурного происхождения. См. дополнительную 

информацию в FIN 005 2010 и FIN 009 2012 . Индонезия  

Иран  

Израиль См. дополнительную информацию в FIN 01 2009 . 

Берег Слоновой Кости Импорт аквакультуры запрещен* 

Ямайка Импорт аквакультуры запрещен* 

Япония Действуют предупредительные меры защиты для пищевых 
продуктов, включая рыбопродукты, из Японии. См. 
дополнительную информацию в FIN 007/2012 . 

Казахстан Импорт аквакультуры запрещен* 

Кения Импорт аквакультуры запрещен* 

Мадагаскар  

Малайзия  

Мальдивские острова Импорт аквакультуры запрещен* 

Мавритания Импорт аквакультуры запрещен* 

Маврикий  

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin112008.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin142008.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin0052010.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin0092012.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin012009.pdf
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin0072012.pdf
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Страна Дополнительные ограничения 

Майотта  

Мексика  

Республика Молдова  Только икра. См. дополнительную информацию в Решении 
2014/472/ЕС . 

Марокко  

Черногория  

Мозамбик См. дополнительную информацию в FIN 10 2008 . 

Мьянма Только промысловые замороженные рыбопродукты 
(пресноводная или морская рыба, крупные и мелкие креветки). 
См. Решение 2002/249/EC 

Импорт аквакультуры запрещен* 

Намибия Импорт аквакультуры запрещен* 

Новая Каледония  

Новая Зеландия **  

Никарагуа  

Нигерия Импорт аквакультуры запрещен* 

Оман Импорт аквакультуры запрещен* 

Пакистан Импорт аквакультуры запрещен* Нет утвержденных 
предприятий 

Панама:  

Папуа Новая Гвинея Импорт аквакультуры запрещен* 

Перу Запрещен импорт некоторых двустворчатых моллюсков. См. 
дополнительную информацию в FIN 14 2009 . 

Филиппины  

Полинезия (Французская) Импорт аквакультуры запрещен* 

Россия Импорт аквакультуры запрещен* 

Саудовская Аравия  

Сенегал Импорт аквакультуры запрещен* 

Сербия (не включая Косово) Только целая свежая рыба из выловов промысловой морской 
рыбы. 

Сейшельские Острова Импорт аквакультуры запрещен* 

Сингапур  

Синт-Мартен Импорт аквакультуры запрещен* 

Соломоновы Острова Импорт аквакультуры запрещен* 

Южно-Африканская Республика  Импорт аквакультуры запрещен* 

Южная Корея  

Шри-Ланка  

Остров Св. Елены Не включает острова Тристан-да-Кунья и остров Вознесения. 
См. отдельную запись по островам Тристан-да-Кунья 

Импорт аквакультуры запрещен* 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0472(01)&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0472(01)&amp;from=EN
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin102008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2002%3A084%3A0073%3A0074%3AEN%3APDF
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fin142009.pdf
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Страна Дополнительные ограничения 

Сен-Пьер и Микелон Импорт аквакультуры запрещен* 

Суринам  

Швейцария  

Тайвань  

Танзания  

Таиланд  

Того  

Тристан-да-Кунья Только свежие или 

замороженные омары 

Импорт аквакультуры 

запрещен* 

Тунис  

Турция  

ОАЭ  

Уганда  

Украина  

Уругвай  

США***  

Венесуэла  

Вьетнам  

Йемен Импорт аквакультуры запрещен* 

Зимбабве  

 

 

См. типовые санитарно-гигиенические свидетельства на рыбу и рыбопродукты в 
Приложении к Постановлению Комиссии (EC) № 1012/2012 

 
 
 

* Импорт аквакультуры запрещен: Это означает, что страна не имеет плана по 

остаточным количествам и не может экспортировать продукты аквакультуры в ЕС. 

** Импорт из Новой Зеландии может сопровождаться свидетельствами, 
установленными Решением Комиссии 2006/855/EC 

** Импорт из США может сопровождаться свидетельствами, установленными Решением 
Комиссии 2006/199/EC 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A306%3A0001%3A0018%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_338/l_33820061205en00450070.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_338/l_33820061205en00450070.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A071%3A0017%3A0049%3AEN%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A071%3A0017%3A0049%3AEN%3APDF
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон горячей линии для 

импортируемых продуктов 

питания: Телефон: 020 7276 8018 

Эл. почта: imported.food@foodstandards.gsi.gov.uk 

mailto:imported.food@foodstandards.gsi.gov.uk

