ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2019/1981
от 28 ноября 2019 г.
вносящий поправки в Имплементационный Регламент (EU) 2019/626 касательно
списка третьих стран и их регионов, утвержденных для ввоза в Европейский Союз
улиток, желатина и коллагена, а также насекомых, предназначенных для
потребления человеком

(Текст имеет релевантность в ЕЭЗ)

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15
марта 2017 года об официальном контроле и другой официальной деятельности,
проводимой для обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах, правил о
здоровье и благополучии животных, о здоровье растений и средствах защиты растений,
вносящий поправки в Регламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009,
(ЕС) 1107/2009, (ЕС) 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031
Европейского парламента и Совета, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009
и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и
отменяющий Регламенты (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и
Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC,
96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент по осуществлению
официального контроля)(1) и, в частности, Статью 127(2),

Поскольку:

(1)

(1)

Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и других
контрольных действий, осуществляемых компетентными органами государствчленов для проверки соответствия законодательству Союза, в том числе, в области
безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства, обработки и
распределения. В частности, он предусматривает, что определенные виды
животных и товаров могут ввозиться в Союз из третьей страны или ее регионов,
входящих в список, сформированный Комиссией в этих целях.
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(2)

Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625(2) дополняет Регламент (ЕС)
2017/625 относительно требований к ввозу в Союз партий определенных животных
и товаров, предназначенных для потребления человеком, из третьих стран или их
регионов, с тем чтобы гарантировать, что они соответствуют требованиям,
установленным правилами, указанными в Статье 1 (2) (а) Регламента (ЕС)
2017/625, или требованиям, как минимум, признанным эквивалентными. Статья 3
Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625 устанавливает правила, касающиеся
определенных животных и товаров, которые должны поступать только из третьих
стран или их регионов, включенных в список, упомянутый в статье 126 (2) (а)
Регламента (ЕС) 2017/625. Требования, которые должны быть включены в список,
изложены в Статье 4 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625, в дополнение к
более общим требованиям, которые должны быть включены, изложенным в Статье
127 (3) Регламента (ЕС) 2017/625.

(3)

Имплементационный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/626 (3) устанавливает или
ссылается на списки третьих стран или их регионов, утвержденных для ввоза в
Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для
потребления человеком, для обеспечения соблюдения требований безопасности
пищевых продуктов, изложенных в статье 4 Делегированного Регламента (ЕС)
2019/625 и в статье 127 (3) Регламента (ЕС) 2017/625. Имплементационный
Регламент (ЕС) 2019/626 применяется с 14 декабря 2019 года.

(4)

Статья 12 Имплементационного Регламента (ЕС) 2019/626 разрешает ввоз в Союз
партий улиток, как это описано в пункте 6.2 Приложения I к Регламенту (ЕС) №
853/2004 (4), при определенных условиях, если эти партии поступают из третьих
стран или их регионов, указанных в Приложении III к Имплементационному
Регламенту (ЕС) 2019/626.

(5)

В соответствии со Статьей 6 (1) (a) Регламента (ЕС) № 853/2004, продукты
животного происхождения, включая другие виды улиток, предназначенные для
потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если третья
страна или ее регионы
присутствуют в списке, приведенном в разделе
Имплементационного регламента (EU) 2019/626.

(6)

В ожидании такого включения в соответствии с Регламентом (EU) 2019/626, импорт
таких улиток допускается в соответствии со Статьей 3 Регламента Комиссии (EU)
2017/185 (5), которая предусматривает отступления, касающиеся требований в
области здравоохранения к импорту продуктов животного происхождения,
изложенных в Статье 6 (1) Регламента (ЕС) № 853/2004 и действующих до 31
декабря 2020 года. Целесообразно включить эти виды улиток в список третьих стран
и их регионов, указанный в Приложение III к Имплементационному Регламенту

Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий Регламент (EU)
2017/625 Европейского Парламента и Совета касательно требований к ввозу в Союз партий определенных
животных и товаров, предназначенных для потребления человеком (OJ L 131, 17.5.2019, с. 18).
(3)
Имплементационный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/626 от 5 марта 2019 года, касающийся списков
третьих стран и их регионов, утвержденных для ввоза в Европейский союз определенных животных и
товаров, предназначенных для потребления человеком, и вносящий поправки в Имплементационный
Регламент (ЕС) 2016/759 в отношении этих списков (OJ L 131, 17.5.2019, с. 31).
(4)
Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий
особые правила гигиены для пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, с. 55).
(5)
Регламент Комиссии (EU) 2017/185 от 2 февраля 2017 года, устанавливающий переходные меры для
применения определенных положений Регламента (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 Европейского
парламента и Совета (OJ L 29, 3.2.2017, стр. 21).
(2)

(EU) 2019/626, чтобы избежать любого нарушения торговли после 31 декабря 2020
года.
(7)

31 января 2019 года Армения попросила включить ее в список третьих стран, из
которых государства-члены должны разрешить ввоз в Союз улиток,
предназначенных для потребления человеком. Армения предоставила гарантии на
соответствие требованиям, изложенным в Статье 127 (3) Регламента (ЕС) 2017/625
и Статье 4 Делегированного Регламента (EU) 2019/625, для получения разрешения
на ввоз улиток в Союз. Поэтому Армения должна быть включена в список третьих
стран и их регионов, которым разрешен ввоз улиток в Союз, указанный в
Приложении III Имплементационного Регламента (EU) 2019/626.

(8)

Статья 14 Имплементационного Регламента (ЕС) 2019/626 ссылается на списки
третьих стран и их регионов, имеющих разрешение на ввоз в Союз желатина и
коллагена. Статья 14 ограничивает ввоз в Союз желатина и коллагена, полученных
от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, а также от домашней
птицы, только третьими странами или их регионами, уполномоченными на ввоз в
Союз свежего мяса определенных видов копытных и мяса птицы.

(9)

Статья 14 дополнительно ограничивает ввоз в Союз желатина и коллагена на
основании ветеринарно-санитарных ограничений, применимых к свежему мясу.
Последние ограничения не подходят, потому что процесс производства желатина и
коллагена исключает наличие таких опасностей для здоровья животных. Поэтому
для ввоза в Союз желатина и коллагена из третьих стран или их регионов следует
применять менее строгий подход только на основе соблюдения требований о ввозе
в Союз животных и товаров, установленных в Регламенте (EU) 2017/625 и
Делегированном Регламенте (EU) 2019/625.

(10)

Статья 20 Имплементационного Регламента (ЕU) 2019/626 относится к списку
третьих стран и их регионов, которым разрешен ввоз в Союз насекомых. Эта статья
относится к третьим странам и их регионам, из которых разрешены поставки
насекомых, в соответствии с Регламентом (EU) 2015/2283 Европейского парламента
и Совета (6) и которые перечислены в Имплементационном Регламенте Комиссии
(EU) 2017/2470 (7). Тем не менее, статья 20 Имплеметационного Регламента (EU)
2019/626 не предусматривает конкретной идентификации третьих стран и их
регионов, имеющих такое разрешение. Поэтому целесообразно сослаться на
конкретный список третьих стран и их регионов, имеющих разрешение на ввоз в
Союз этих насекомых, в конкретном Приложении к Имплементационному
Регламенту (EU) 2019/626. Третьи страны и их регионы должны получить
разрешение на ввоз в Союз насекомых и могут быть включены в список, только если
они предоставляют достаточные гарантии того, что они соответствуют требованиям,
установленным в Статье 127 (3) Регламента (EU) 2017/625 и Статье 4
Делегированного Регламента (EU) 2019/625.

(11)

8 октября 2019 года Канада предоставила достаточные гарантии для получения

Регламент (EU) 2015/2283 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2015г. о новых продуктах
питания вносящий поправки в Регламент (EU) № 1169/2011 Европейского Парламента и Совета и
отменяющий Регламент (ЕС) № 258/97 Европейского Парламента и Совета и Регламент Комиссии (ЕС) №
1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, стр. 1)
7
Имплементационный Регламент (EU) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающий список новых
продуктов питания Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета
по новым продуктам питания (OJ L 351, 30.12.2017, стр. 72).
6

разрешения на ввоз насекомых в Союз.
(12)

28 августа 2019 года Швейцария предоставила достаточные гарантии для получения
разрешения на ввоз насекомых в Союз.

(13)

11 сентября 2019 года Южная Корея предоставила достаточные гарантии для
получения разрешения на ввоз насекомых в Союз.

(14)

Поэтому Канаду, Швейцарию и Южную Корею следует включить в список в
качестве имеющих разрешение на ввоз на территорию Союза насекомых, а в
Статью 20 Имплементационного регламента (EU) 2019/626 следует внести
соответствующие изменения.

(15)

Поскольку Имплементационный регламент (EU) 2019/626 применяется
начиная с 14 декабря 2019 года, настоящий Регламент также следует применять
с этой даты во избежание любой дестабилизации торговых отношений, в
частности, при ввозе в Союз партий желатина и коллагена.

(16)

Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, согласуются с мнением
Постоянного комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и
кормам,

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1
В Имплементационный Регламент (EU) 2019/626 вносятся следующие изменения:
(1)

в Статье 2, пункт 17 заменяется нижеследующим:
‘(17) «улитки» означает улиток, как определено в пункте 6.2 Приложения I к
Регламенту (EC) № 853/2004, и любые другие виды улиток семейства
Helicidae, Hygromiidae или Sphincterochilidae, предназначенные для
потребления человеком;’;

(2)

Статья 12 заменяется нижеследующим:
‘Статья 12
Список третьих стран или их регионов, из которых разрешен ввоз в Союз улиток
Партии улиток, предназначенных для потребления человеком, разрешается
ввозить в Союз, только если они поступают из третьих стран или их регионов,
перечисленных в Приложении III к настоящему Регламенту.’;

(3)

в Статье 14, параграфы 1 и 2 заменяются нижеследующим:
‘1. Партии желатина и коллагена, полученные из крупного рогатого скота, овец,
коз, свиней и лошадей, предназначенные для потребления человеком

разрешается ввозить в Союз только в том случае, если они поступают из
третьих страх, перечисленных в столбце 1 Части 1 Приложения II к Регламенту
(EU) № 206/2010 или из Южной Кореи, Малайзии, Пакистана или Тайваня.
2. Партии желатина и коллагена, полученные из домашней птицы, предназначенные
для потребления человеком, разрешается ввозить в Союз только в том случае, если
они поступают из третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в Части 1
Приложения I к Регламенту (EC) № 798/2008, или из Тайваня.’;
(4)

Статья 20 заменяется нижеследующим:
‘Статья 20
Третьи страны или их регионы, из которых разрешен ввоз в Союз насекомых
Партии насекомых, предназначенные для потребления человеком, разрешается
ввозить в Союз только в случае, если местом происхождения и отправки таких
пищевых продуктов является третья страна или ее регион, перечисленные в
Приложении IIIa к настоящему Регламенту.’;

(5) Изменения в Приложения вносятся в соответствии с Приложением к настоящему
Регламенту.

Статья 2
Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после дня его опубликования в
Официальном журнале Европейского Союза.

Применяется с 14 декабря 2019 года.

Настоящий Регламент является обязательным во всей его полноте и
подлежит прямому применению во всех государствах-членах.
Совершено в Брюсселе 28 ноября 2019 года.
От имени
Комиссии
Президент
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложения к Регламенту (EU) 2019/626 вносятся следующие изменения:
(1) в Приложении III, между строкой для Албании и строкой для Анголы вставляется
следующая строка:

‘AM
(2)

Армения’

добавляется нижеследующее Приложение IIIa:

‘ПРИЛОЖЕНИЕ IIIa
Список третьих стран или их регионов, из которых разрешен ввоз в Союз
насекомых, упоминаемых в Статье 20

Код страны
согласно
ISO
CA
CH
KR

Третья страна или
ее регионы
Канада
Швейцария
Южная Корея’

Примечания

