
Руководство 
 для импортеров продукции животного происхождения в 

Великобританию из третьих стран 
 

Разработано службой здравоохранения портового пропускного пункта 
г.Саутгемптон (принадлежит к Департаменту благополучия окружающей 

среды и защиты потребителей, подчиненному городскому совету 
Саутгемптона) 

 
 

 Руководство предназначено для лиц, импортирующих 

животноводческую продукцию из стран, не входящих в состав Евросоюза, 

через портовые пропускные пункты (ППП), подобные Саутгемптону. 

Главным образом, руководство представляет собой выдержку из 

законодательных актов ЕС и призвано помочь импортерам ознакомится с 

существующим регулированием в области импорта животноводческой 

продукции в Великобританию, и обеспечить контактную информацию в 

случае необходимости. Поскольку руководство не может охватить 

особенности отдельных поставок и текущие изменения, импортерам 

рекомендуется справиться об особенностях импорта конкретного груза в 

соответствующих подразделениях Агентства по продовольственным 

стандартам (FSA) или Департамента окружающей среды, продовольствия и 

развития сельских территорий (DEFRA). 

 Во всех случаях ответственность за соблюдение законодательства и 

надлежащих условий импорта ложится на импортера. 

 

Почему осуществляется ветеринарный контроль? 

 

 В связи с тем, что территория Великобритании свободна от многих 

опасных заболеваний животных, превалирующих в других частях земного 

шара, контроль позволят избежать заноса этих заболеваний в 

Великобританию. Контроль так же осуществляется в интересах здоровья 
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граждан, чтобы гарантировать, что продукты, предназначенные для 

употребления в пищу, произведены в нормальных гигиенических условиях. 

 

Какие продукты относятся к категории «продукты животного 

происхождения»?  

 

- продукция пчеловодства; 

- продукты из крови животных для технических нужд; 

- кости и их производные; 

- щетина, шерсть, волосы и перо; 

- мясо крокодилов и прочих рептилий;  

- яйца и яичная продукция; 

- рыба и рыбопродукты; 

- свежее мясо, внутренности и другие продукты, полученные от крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней и непарнокопытных; 

- лягушачьи лапки и улитки; 

- желатин; 

- сено и солома; 

- кожи и шкуры; 

- мед; 

- рога, копыта и их производные; 

- охотничьи трофеи; 

- топленое сало и жиры, полученные в ходе утилизации; 

- молоко и молочные продукты для употребления в пищу человеком; 

- молоко и молочные продукты, не предназначенные в пищу человеку; 

- патогены; 

- мясо птицы, кроликов, дичи (природной и прифермской) и производные из 

них продукты; 

- животные белки для употребления в пищу человеком; 

- животные белки, не предназначенные в пищу человеку; 
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- переработанные корма для животных, компоненты для кормов для 

животных; 

- сырье из крови, кровяных продуктов, желез внутренней секреции и 

внутренних органов для фармакологических целей; 

- сперма, яйцеклетки и эмбрионы животных; 

- помет животных и птиц; 

- страусы. 

 

Разрешенные пределы провоза продуктов для личных нужд. 

 

 Провоз мяса, молока, мясных и молочных продуктов в ручной клади 

или личном багаже в страны-члены Евросоюза запрещен. Эти продукты 

могут завозиться в ЕС на условиях коммерческого импорта. 

Законодательство разработано Европейской комиссией и вступило в силу 1 

января 2003 г. Новое правило не распространяется на приезжих из 

Гренландии, Фарерских островов, Исландии, Андорры, Сан-Марино, 

Лихтенштейна, Швейцарии и страны-кандидаты на вступление в Евросоюз за 

исключением Турции. Продукты животного происхождения, не содержащие 

молоко и мясо, весом до 1 кг могут быть ввезены в ЕС  в персональном 

багаже, если их импорт разрешен законодательством ЕС. Ввоз прочих 

продуктов питания остается на усмотрение стран-членов. Детальные 

нормативы провоза, установленные для продукции разных стран находятся 

на сайте http://www.defra.gov.uk/animalh/illegali/pdf/personal_import.pdf  

 

Трансшипмент 

Досмотр грузов, предназначенных для трансшипмента (перегрузка с судна на 

судно в порту без оформления импорта), производится в зависимости от 

времени пребывания груза на территории входного пограничного 

инспекционного поста (ПИП). До прибытия груза во входной ПИП 

ответственный за груз уведомляет официального ветврача/санврача о 



 4 

примерном времени разгрузки, ПИП назначения и, при необходимости, 

точном расположении груза.  Ветврачам/санврачам дано право разрешать 

перегрузку и трансшипмент на другой ПИП без ветеринарного досмотра, 

если трансшипмент осуществляется в течение 7 дней с момента прибытия 

груза на ПКП. Однако ветврачи/санврачи имеют право осуществлять любой 

контроль и досмотр в случаях, если у них есть основания полагать, что груз 

может представлять опасность для здоровья человека и животных. 

 Коммерческий импорт осуществляется в соответствии с Решением 

Еврокомиссии 2002/349/ЕС http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2002/l_121/l_12120020508en00060030.pdf  

 ВСЕ продукты животного происхождения из стран, не входящих в ЕС, 

подлежат ветеринарному контролю и могут импортироваться только через 

установленные ПИП (например, такие как Саутгемптон). 

 Груз проверяется на соответствие документации, идентичность и 

физическое соответствие ветеринарным и санитарным правилам. Все 

досмотренные грузы продукции животного происхождения получают 

Единый пропускной ветеринарный документ – Common Veterinary Entry 

Document (CVED), выдаваемый портовой службой здравоохранения. 

Таможенная очистка груза может производиться только по получению 

CVED. По законам Великобритании импортируемая продукция животного 

происхождения не может покинуть порт до тех пор, пока на груз не выдан 

CVED. Ввоз неоформленного ветеринарами груза на территорию страны 

является преступление и виновный может быть подвергнут штрафу или 

лишению свободы в соответствии с Законом о продукции животного 

происхождения (импорт  из третьих стран) Великобритании. 

Примечание: Рыба и рыбопродукция из Исландии не нуждается в 

ветеринарном досмотре. Обычно не требуется досмотр любой продукции 

животного происхождения из Норвегии и Фарерских островов. 

 

Требования к документации 
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Предуведомление. 

Уточненное (в соответствии с Директивой Евросоюза 97/78/ЕС) 

законодательство Великобритании о продукции животного происхождения 

требует предуведомления о прибытии продукции животного происхождения 

в любой есовский ПИП, включая Саутгемптон. На практике это означает 

предоставление необходимой документации для выписки CVED, включая 

ветеринарный сертификат, в ПИП до прибытия туда означенного груза. 

 

Единый пропускной ветеринарный документ 

 

Существуют стандартные формы, разработанные на основе законодательства 

ЕС. Копию CVED отдела здравоохранения порта Саутгемптона можно найти 

на сайте: http://www.efishbusiness.co.uk/formsandguides/SVEDNotification.pdf . 

Импортер или его агент должен внести необходимые сведения на стр.1 SVED 

и предоставить их в портовый отдел здравоохранения наряду с 

ветсертификатом и прочими специальными документами. SVED 

оформляется на каждую часть груза, на которую имеется ветсертификат. 

После досмотра груза и сопровождающих документов, после того как SVED 

был выписан, подписан и проштемпелеван портовыми ветсанитарными 

властями оригинал и копия возвращаются импортеру/агенту. Копия должна 

находиться с грузом до прибытия в место назначения, указанное в 

ветсертификате или сопроводительной документации. Примечание: На 

каждый ветсертификат выдается отдельный SVED, идентифицирующий груз. 

SVED должен быть оригинальным двусторонним документом. 

Для выписки SVED в санветотдел порта предоставляются следующие 

оригинальные документы: 

1. Ветсертификат (Health Certificate), выданный компетентным органом в 

стране происхождения груза. В нем должна содержаться специфическая 

информация, перечисленная в соответствующих документа ЕС. 

Ветсертификат должен быть : 
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- оригиналом; 

- иметь уникальный регистрационный номер; 

- быть полностью заполненным; 

- не иметь подчисток, вычеркиваний и исправлений; 

- исполнен на английском языке  (или на языке страны-члена, на территории 

которой осуществляется досмотр). При необходимости ветсертификат может 

быть заполненным на нескольких языках. 

- выписан на единственного получателя; 

- состоять из единственного листа бумаги (для мяса, рыбы, мясо и 

рыбопродуктов); 

-подписан официальным ветеринарным врачом или равноценным лицом, 

представляющим  компетентный орган страны происхождения груза и 

снабжен официальной  печатью страны происхождения, выполненной  

другим цветом по отношению к тексту документа. 

- датирован в соответствии с датой погрузки товара для отправки в ЕС, 

ветсертификат, выданный задним числом, недействителен и приниматься не 

будет. 

- снабжен адресом и регистрационным номером перерабатывающего 

предприятия страны назначения. Данные должны совпадать с отметками, 

нанесенными на упаковку груза. 

Если указанные требования не выполняются, грузу будет отказано в 

пропуске на территорию ЕС. 

 

Счет/упаковочный лист.  

 

Счета должны соответствовать грузу, датированы в соответствии с датой 

отправления и, желательно, быть в оригинальном формате. Желательно, 

чтобы на них была указана следующая информация: номер контейнера, 

грузоотправитель и грузополучатель, деталировка по видам рыбы или 

мяса/типам продукции, доля в продукции  рыбы или мяса, чистый вес.  
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3. Сборы за SVED 

В соответствии с регулированием ЕС предписывается взимать сборы за 

ветеринарный досмотр. В порту Саутгемптон он рассчитывается на 

основании суммарного веса груза. Помимо этого сбора, грузополучатель 

обязан уплатить транспортные расходы, связанные с доставкой груза к месту 

досмотра Службой контейнерного терминала, и сборы за простой груза в 

порту. Для этого необходимо связаться с транспортными пароходными 

компаниями для ознакомления  с их прейскурантом.  Платежи за 

ветеринарный досмотр вносятся одновременно с подачей документов для 

оформления SVED, задержка с оплатой влечет за собой задержку с выдачей 

груза, до тех пор, пока требуемая сумма не будет уплачена. Оплата 

осуществляется чеком в адрес городского совета г. Саутгемптон или на счет 

городского совета Саутгемптона. Планируется ввести электронную систему 

оплаты (наверное, уже работает!). 

 

4. Органические продукты 

С 1 декабря 2003 г. регулирование импорта органических продуктов из 

третьих стран вступило  в силу. Все грузы, содержащие органические 

продукты, должны предварительно заявляться в санветоргане 

Саутгемптского порта за 24 часа до прибытия судна или за 6 часов до 

прибытия самолета. Груз должен сопровождаться сертификатом досмотра 

компетентной организации страны происхождения, выдаваемым на каждый 

груз органической продукции. Оригинальный сертификат должен 

предоставляться в портовый санветотдел одновременно с уплатой сбора в 

размере 45 фунтов стерлингов в пользу городского Совета Саутгемптона. 

Если сертификат будет найден удовлетворительным, он будет подписан 

Протовым санветврачом или либо впущен на территорию страны, либо 

напрвлен на досмотр. После окончания проверки сертификат возвращается 

грузополучателю. 
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Специальные требования к свежему мясу  

Упаковка (например ящики или картонные коробки должны отвечать 

гигиеническим правилам, в частности: 

- не изменять органолептические свойства мяса; 

- не переносить на мясо субстанций, опасных для здоровья человека; 

- быть достаточно прочной, чтобы обеспечивать надлежащую защиту мясо в 

процессе погрузки и транспортировки; 

- быть одноразовой или изготовленной материалов, обладающих 

коррозионной устойчивостью, чтобы выдерживать необходимую 

дезинфекцию. 

 Свежее мясо, которое подвергалось замораживанию, должно нести 

четкую отметку о месяце и годе, когда оно было заморожено. Свежее мясо 

нельзя перевозить в грязных, непродезинфецированных контейнерах. 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки мяса ни в коем 

случае не должны использоваться для перевозки живого скота и птицы или 

прочих продуктов, которые могут повредить или загрязнить мясо. 

Дополнительные сведения содержатся в директиве ЕС 91/497/ЕЕС. 

 

Специальные требования к рыбе и рыбопродукции   

Упаковка и маркировка. 

Упаковка грузов рыбы и рыбопродуктов, импортируемых в ЕС, должна 

отвечать требованиям Директивы ЕС 91/493/ЕЕС, которые в Великобритании 

зафиксированы в регламенте о безопасности продуктов питания (в части 

рыбпродукции  и живых моллюсков) от  1998 г. 

• все упаковки должны нести информацию о стране происхождения и 

регистрационном номере предприятия-упаковщика, совпадающую с 

данными, указанными в ветсертификате. Это относится как к внешней, 

так и внутренней упаковке. 
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• все отметки должны быть узаконенного образца и сгруппированы в 

доступном месте, так чтобы они были хорошо видны снаружи без 

вскрытия упаковки. 

• Следует иметь в виду, что грузы, содержащие живых двустворчатых 

моллюсков, помечаются дополнительно в соответствии Директивой 

91/492/ЕЕС 

• Упаковка рыбопродукции осуществляется в соответствии с правилами 

гигиены, так чтобы не допускать загрязнения продуктов. 

Материалы, применяющиеся при упаковке рыбопродукции должны: 

 - защищать продукт от проникновения опасных для здоровья человека 

субстанций; 

- быть прочными, чтобы защищать рыбу; 

- не изменять натуральный вкус или запах рыбы. 

• Упаковка должна быть одноразовой, за исключением случаев, когда 

применяются устойчивые к коррозии, легко моющиеся материалы, 

которые можно дезинфицировать. 

Общее замечание. 

Продукты, подлежащие проверке и органолептической оценке качества. 

Грузы рыбы и рыбопродуктов, предназначенные для такой оценке, 

подлежат обязательному досмотру и впускаются в страну только на 

основании SVED. 

Неутвержденные страны. 

Импорт рыбы и рыбопродукции  из некоторых стран не разрешен, перед 

тем, как импортировать продукцию необходимо получить разъяснение 

либо в ветсаноргане порта либо в Агентстве по продовольственным 

стандартам. 

Лицензии на импорт живой рыбы  

Живые рыба, ракообразные и моллюски (угри, омары, мидии, устрицы и 

т.п.) могут завозиться в Великобританию, толь ко при наличии у 

импортера специальной лицензии, выдаваемой Центром по окружающей 
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среде, рыболовству и аквакультуре (CEFAS). Это дополнительное 

требование помимо общих правил импорта рыбы и рыбопродукции. 

 

Продукты, которые не требуют ветеринарного досмотра. 

Требования по здоровью животных в стране происхождения. 

 В соответствии с Приказом  об  условиях  импорта  животноводческой  

и птицеводческой продукции 1980 г. и Приказом об условиях импорта  

переработанных животных протеинов 1981 г. запрещено импортировать 

мясо и мсопродукции, прочую продукцию животного происхождения и 

переработанные животные протеины иначе, как при наличии Импортной 

лицензии. Лицензии общие или специальные содержат требования, 

препятствующие заносу с импортируемыми продуктами опасных 

болезней животных в Великобританию. Выдаются импортные лицензии 

британским Минсельхозом.  

Грузы, не прошедшие ветеринарный досмотр. 

В случае, когда груз продукции животного происхождения не отвечает по 

безопасности импортным правилам или, если он представляет собой риск 

для здоровья человека и животных, в соответствии с Регламентом 

Великобритании о продукции животного происхождения (импорт из 

третьих стран) импортеру/агенту выдается предписание. В этом 

предписании указывается, что груз подлежит отправке из ЕС (Исландии, 

Норвегии с Фарерских островов) к определенной дате, или может быть 

использован для непищевых целей либо уничтожен. В случаях, когда груз 

представляет ветеринарный риск, возможность возврата продукции  не 

предоставляется. Уничтожение продукции предписывается путем 

утилизации или сжигания в соответствии с регламентом о побочных 

продуктах. Вывоз на мусорные поля для захоронения запрещен. Владелец 

может оспорить решение ветсанврача в городском суде. Информация о 

порядке судебного разбирательства приведена в предписании. Право 
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обжалования сохраняется в течение одного месяца с момента выдачи 

предписания.  

Сборы за отбор образцов для анализов 

     Для оплаты лабораторных анализов и проверку аналитиком взимается 

сбор, в случае, если продукция животного происхождения. Взнос фиксирован 

в привязке к числу ветсертификатов, а не к количеству образцов. 

 О всех последующих изменениях законодательства импортер может 

узнать в Минсельхозе Великобритании или Агентстве по продовольственным 

стандартам.  

Прилагаются контактные сайты, телефоны, адреса портового ветсаноргана, 

Министерства, городских служб и пр. 

 

  


