
 

УСЛОВИЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ФИНЛЯНДИИ БИОУДОБРЕНИЯ  

Условия ввоза удобрений гармонизированы законодательством Европейского 

союза. Условия импорта изложены в Регламенте Комиссии (ЕС) № 142/2011 и, как из 

него следует, они заключаются в следующем: 

1) Импорт непереработанного навоза из третьих стран на территорию 

ЕС категорически запрещается в соответствии с пунктом 1(a) статьи 25 Регламента 

Комиссии (ЕС) № 142/2011. 

2) К импорту переработанного навоза и продукции, содержащей 

переработанный навоз, в том числе, удобрений, применяются следующие 

требования в соответствии с Таблицей 2 Раздела 1 Главы II Приложения XIV к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011: 

- Сырьё должно относиться к материалу категории 2, упоминаемому в 

подпункте статьи 9 а Регламента Европейского парламента и Совета Европейского 

союза (ЕС) № 1069/2009 (материал категории 2 включает, в частности, навоз, 

неминерализованное гуано и содержимое пищеварительного тракта). 

- Переработанный навоз и содержащая переработанный навоз продукция 

должны быть произведены в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 2 

Главы I Приложения XI к Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011: 

a) Они должны происходить с предприятия для производных продуктов, 

подлежащих использованию вне кормовой цепи или с предприятия по выработке 

биогаза или компоста или с предприятия по изготовлению органических удобрений 

или почвоулучшителей. 

b) Они должны подвергаться воздействию процесса термообработки при 

температуре, минимум, 70°С в течение, по крайней мере, 60 минут; а также они 

должны подвергаться воздействию процессов, приводящих к снижению количества 

спорогенных бактерий и образования токсинов, если таковые признаны 

соответствующей опасностью. 

c) Однако компетентный орган может санкционировать использование 

стандартизированных параметров процесса, отличных от указанных в пункте b при 

условии, если заявитель докажет, что данные параметры гарантируют сведение к 

минимуму биологических рисков. Данные доказательства должны включать 

валидацию, которая проводится в соответствии с требованиями, определенными в 

Разделе 2 Главы I Приложения XI к Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011: 

d) Репрезентативные пробы навоза, отобранные на предприятии в 

процессе переработки или сразу после нее в целях мониторинга процесса, должны 

отвечать следующим стандартам: 

Escherichia coli: n = 5, с = 5, m = 0, М = 1 000 на 1 г; или 

Enterococcaceae: п = 5, с = 5, m = 0, М = 1 000 на 1 г; и 

Репрезентативные пробы навоза, отобранные во время хранения или в момент 

снятия с хранения на производственном предприятии или на предприятии по 



 

получению биогаза или компоста, должны отвечать следующим стандартам: 

Salmonella: отсутствие в 25 г: п = 5, с = 0, m = 0, М = 0 

e) Их следует хранить таким образом, чтобы свести к минимуму 

единичные контаминации при переработке или вторичную инфекцию и влажность. 

Следовательно, их следует хранить в: 

i) в герметичных и изолированных силосных башнях или под 

соответствующим образом сконструированными навесами; или 

ii) в надлежащим образом герметизированных упаковках, например, в 

пластиковых пактах или в мешках типа «биг бэг». 

Российская Федерация включена в перечни стран, для которых в соответствии 

с вышеупомянутым Регламентом Комиссии (ЕС) № 142/2011 разрешен импорт на 

территорию ЕС как переработанного навоза парнокопытных и копытных животных, 

так и переработанного помета домашних птиц. 

Импортные партии должны сопровождаться санитарно-гигиеническим 

сертификатом, образец которого представлен в Главе 17 Приложения XV к 

Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011, и быть ввезены на территорию ЕС через 

расположенные на его внешних границах пункты пропуска (ВСР), при которых 

работают пограничные контрольные ветеринарные пункты и через которые 

разрешается ввоз данных видов продукции. В них в отношении каждой из партий 

производится государственный ветеринарный контроль, требуемый для импорта 

указанной продукции. В Финляндии на границе с Россией единственным пунктом 

пропуска с пограничным контрольным ветеринарным пунктом является пункт 

пропуска «Ваалимаа», и через него разрешается ввоз на территорию ЕС побочных 

продуктов животного происхождения лишь в упакованном виде. На ветеринарный 

контроль необходимо записаться заранее. Дополнительная информация о надзоре в 

области импорта животных и продукции животного происхождения размещена на 

сайте Агентства продовольствия Финляндии (Ruokavirasto): 

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/import/animals-and-animal-

products/ Требования в отношении спецификаций продукции, состоящей из 

переработанного навоза, и продукции, содержащей переработанный навоз, изложены 

как в Приложении 1 к Регламенту № 24/11 Министерства сельского и лесного 

хозяйства Финляндии в таком виде, в котором он изменен позднее, так и в 

общегосударственном перечне типовых наименований удобрений, поддерживаемом 

Агентством продовольствия Финляндии. Требования, предъявляемые к 

спецификациям продукции, отличаются друг от друга в зависимости от типового 

наименования удобрения. В перечне типовых наименований вместе с типовым 

наименованием дается описание свойств, технологии производства и концентраций 

питательных веществ удобрения, предъявляемых к нему качественных требований, а 

также возможных ограничений применения. Импортер должен зарегистрироваться в 

службе контроля за удобрениями при Агентстве продовольствия Финляндии, которая 

дает инструкцию, в частности, касательно упаковки и маркировки продукции. Адрес 

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/import/animals-and-animal-products/
https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/import/animals-and-animal-products/


 

электронной почты службы контроля за удобрениями Агентства продовольствия 

Финляндии: lannoitevalvonta@ruokavirasto.fi 

Европейским союзом установлен ряд санкций, касающихся импорта и экспорта 

между ЕС и Россией. В соответствии Регламентом Совета Европейского союза (ЕС) 

2022/576, ввоз на территорию ЕС удобрений с CN-кодом 3101000000 не 

ограничивается, однако для перевозки данной продукции автотранспортному 

предприятию, учрежденному в России, необходимо получить соответствующее 

разрешение от компетентного органа государства-члена ЕС. Заявление на получение 

такого разрешения необходимо подать заранее в Министерство иностранных дел 

Финляндии в случае, если перевозка осуществляется на территории Финляндии с 

использованием транспортных средств автотранспортного предприятия, созданного 

в России. Указанное заявление должно подаваться основанным в государстве-члене 

ЕС предприятием (или же уполномоченным им представителем), которого касается 

данное дело. 
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