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ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2021/1329 

от 10 августа 2021 года 

вносящий поправки в Регламенты (ЕU) 2020/2235, (ЕU) 2020/2236, (ЕU) 2021/403 и (ЕU) 2021/404 
в отношении продления переходного периода для использования ветеринарно-санитарных 

сертификатов, ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов и официальных 
сертификатов, необходимых для ввоза в Союз партий определенных товаров 

 
(Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) 

 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,  
 

Принимая во внимание Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года 
о трансмиссивных болезнях животных и о внесении изменений и отмене некоторых актов в сфере 
ветеринарии (‘Закон о ветеринарии') (1), и в частности Статьи 213(2), 224(4), 230(1), 238(3) и 239(3), 

 

Принимая во внимание Регламент (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года 
в отношении официальных мер контроля и других официальных видов деятельности, осуществляемых 
для обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах, правил в отношении здоровья и 
благополучия животных, здоровья растений и средств защиты растений, вносящий изменения в 
Регламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, 
(EU) № 652/2014, (EU) 2016/429 и (EU) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенты Совета 
(ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC и 1999/74/ЕС, 2007/43/EC и 
2008/119/EC и 2008/120/ЕС и отменяющий Регламенты (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 
Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 
96/23/ЕС, 96/93/EC и 97/78/ЕС и Решение Совета 92/438/ЕЭС (Регламент в отношении официальных мер 
контроля) (2), и в частности Статью 90 и Статью 126(3), 

 

Поскольку: 
 

(1) Имплементационные регламенты Комиссии (ЕС) 2020/2235 (3), (EU) 2020/2236 (4) и (EU) 2021/403 (5) 
излагающие, в частности, образцы ветеринарно-санитарных сертификатов, ветеринарно-
санитарных/официальных сертификатов и официальных сертификатов, сопровождающих партии 
животных и товаров, предназначенных для ввоза в Союз этих грузов. Эти Имплементационные 
регламенты были приняты в рамках Регламентов (EU) 2016/429 и (EU) 2017/625. Регламент (EU) 
2016/429 и эти три Имплементационных регламента применяются с 21 апреля 2021 года. 

 

(2) Имплементационные регламенты (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 и (EU) 2021/403 предусматривают 
переходный период для ввоза в Союз партий животных и товаров, в сопровождении соответствующих 
сертификатов, необходимых для ввоза в Союз этих партий, выданных в соответствии с релевантными 

                                                             
1 OJ L 84, 31.3.2016, стр. 1. 
2 OJ L 95, 7.4.2017, стр. 1. 
3 Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 2020/2235 от 16 декабря 2020 года, устанавливающий правила применения  
Регламентов (EU) 2016/429 и (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении образцов ветеринарно -санитарных 
сертификатов, образцов официальных сертификатов и образцов ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов для ввоза в 
Союз и перемещения по территории Союза партий определенных категорий животных и товаров, официальной сертификации с 
использованием таких сертификатов и отменяющий Регламент (ЕС) № 599/2004, Имплементационные регламенты (EU) № 636/2014 и 
(EU) 2019/628, Директиву 98/68/ЕС и Решения 2000/572/ЕС, 2003/779/ЕС и 2007/240/ЕС (OJ L 442, 30.12.2020, стр. 1.  
4 Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 2020/2236 от 16 декабря 2020 года, устанавливающий правила применения 
Регламентов (EU) 2016/429 и (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении образцов ветеринарно-санитарных 
сертификатов для ввоза в Союз и перемещения по территории Союза партий водных животных и определенных продуктов животного 
происхождения от водных животных, официальной сертификации с использованием таких сертификатов и отменяющий Регламент 
(ЕС) № 1251/2008 (OJ L 442, 30.12.2020, стр. 410). 
5 Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 2021/403 от 24 марта 2021 года, устанавливающий правила применения Регламентов 
(ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении образцов ветеринарно-санитарных сертификатов и 
образцов ветеринарно-санитарных/официальных сертификатов для ввоза в Союз и перемещения между государствами-членами 
партий определенных категорий наземных животных и их генетического материала, официальной сертификации с использованием 
таких сертификатов и отменяющий Решение 2010/470/ЕС (OJ L 113, 31.3.2021, стр. 1)  
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образцами сертификатов, предусмотренных законодательством Союза, действующим до 21 апреля 
2021 года, при условии, что они должным образом подписаны до 21 августа 2021 года. Эти 
сертификаты следует трактовать на основании переходных положений, изложенных в этих 
Имплементационных регламентах, в отношении любых актов, указанных в данных сертификатах, 
которые перестали применяться. Этот переходный период заканчивается 20 октября 2021 года.  

 
(3) Кроме того, Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2021/404 (6) устанавливает, в частности, 

правила, касающиеся образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, которые будут использоваться 
для ввоза в Союз определенных партий животных, генетического материала и продуктов животного 
происхождения из третьих стран, территорий или их зон. Этот Имплементационный регламент 
предусматривает переходные положения в отношении ввоза в Союз партий животных, генетического 
материала и продуктов животного происхождения из третьих стран, их территорий или зон, в 
сопровождении соответствующих сертификатов, выданных в соответствии с законодательством Союза, 
действующих до 21 апреля 2021 года, при условии, что сертификаты должным образом подписаны до 21 
августа 2021 года. Эти сертификаты следует трактовать на основании переходных положений, 
изложенных в этом Имплементационном регламенте, в отношении любых актов, указанных в данных 
сертификатах, которые перестали применяться. Этот переходный период также заканчивается 20 
октября 2021 года. 

 
(4) Переходный период, предусмотренный в настоящее время в Имплементационных регламентах (EU) 

2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 и (EU) 2021/404, не предоставляет достаточного времени для 
принятия необходимых мер в третьих странах и территориях для выдачи новых сертификатов в 
соответствии с законодательством Союза, действующим с 21 апреля 2021 года. Соответственно, 
переходный период, предусмотренный в этих Имплементационных регламентах, должен быть продлен 
до 15 марта 2022 года; к этому сроку должны быть приняты и введены в действие необходимые меры. Это 
продление должно способствовать переходу к использованию новых сертификатов, предусмотренных в 
этих четырех Имплементационных регламентах, и предотвратить любые ненужные перебои в торговле, 
связанные с ввозом в Союз грузов, подпадающих под действие этих Имплементационных регламентов.  

 
(5) Поэтому необходимо продлить переходный период, установленный в Имплементационных регламентах 

(EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 и (EU) 2021/404, чтобы предоставить третьим странам и 
территориям достаточно времени для принятия необходимых мер в соответствии с новыми 
требованиями к сертификации, действующими с 21 апреля 2021 года, на период до 15 марта 2022 года, 
при условии, что соответствующий сертификат будет подписан до 15 января 2022 года лицом, 
уполномоченным его подписывать, во избежание любых ненужных перебоев в торговле. 

 
(6) Поэтому в Имплементационные регламенты (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 и (EU) 

2021/404 следует внести соответствующие поправки. 
 

(7) В интересах правовой определенности, поправки, которые должны быть внесены в Имплементационные 
регламенты (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 и (EU) 2021/404 настоящим Регламентом, 
должны вступить в силу в срочном порядке. 

 
(8) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют заключению Постоянного 

комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 
 
 
 

ПРИНЯЛА ЭТОТ РЕГЛАМЕНТ: 
 
 
 

Статья 1 
 

Поправка к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235 
 

 
В статье 35 Имплементационного регламента (EU) 2020/2235 пункт 1 заменен следующим текстом: 

 
‘1. Партии продуктов животного происхождения, композитных продуктов, проростков, предназначенных 

                                                             
6 Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2021/404 от 24 марта 2021, излагающий перечни третьих стран, территорий 
или зон из которых разрешен ввоз в Союз, животных, генетического материала и продукты животного происхождения в 
соответствии с Регламентом (ЕU) 2016/429 Европейского парламента и Совета (OJ L 114, 31.3.2021, стр. 1). 
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для потребления человеком, и семян, предназначенных для производства проростков для потребления 
человеком, сопровождаемые соответствующим сертификатом, выданным в соответствии с образцами, 
изложенными в Регламенте (EU) № 28/2012 и Регламенте (EU) 2019/628, принимаются для ввоза в Союз до 
15 марта 2022 года при условии, что сертификат был подписан лицом, уполномоченным подписывать 
сертификат в соответствии с этим Регламентом и Имплементационным регламентом до 15 января 2022 
года.’ 

Статья 2 
 

Поправка к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2236 
 

В статье 10 Имплементационного регламента (EU) 2020/2236 параграф 1 заменен следующим текстом: 
 

‘1. Партии водных животных и продуктов животного происхождения от водных животных, сопровождаемые 
соответствующим ветеринарно-санитарным сертификатом, выданным в соответствии с образцом, 
изложенном в Регламенте (ЕС) № 1251/2008, принимаются для ввоза в Союз до 15 марта 2022 года при 
условии, что ветеринарно-санитарный сертификат был подписан государственным инспектором до 15 
января 2022 года.’ 

 
 

Статья 3 
 

Поправка к Имплементационному регламенту (EU) 2021/403 
 

В статье 27 Имплементационного регламента (EU) 2021/403 параграф 1 заменен следующим текстом:  
 

‘1.    Партии наземных животных и их генетического материала, сопровождаемые соответствующим 
сертификатом, выданным в соответствии с образцами, изложенными в Регламентах (ЕС) № 798/2008 и (EU) № 
206/2010, Имплементационных регламентов (EU) № 139/2013 и (EU) 2018/659, Решениях 2006/168/ЕС и 
2010/472/ЕU, а также в соответствии с Имплементационными решениями 2011/630/EU, 2012/137/EU и (EU) 
2019/294, принимаются для ввоза в Союз до 15 марта 2022 года при условии, что сертификат был подписан 
лицом, уполномоченным подписывать сертификат, в соответствии с этими Регламентами, 
Имплементационными регламентами, Решениями и Имплементационными решениями до 15 января 2022 года.’  

 
 

Статья 4 
 

Поправка к Имплементационному регламенту (EU) 2021/404 
 

В статье 6 Имплементационного регламента (EU) 2021/404 параграф 1 заменен следующим текстом:  
 

‘1. Партии животных, генетического материала и продуктов животного происхождения из третьих стран, 
территорий или их частей, имеющих разрешение на ввоз в Союз в соответствии со следующими актами и 
сопровождаемые соответствующим сертификатом, выданным в соответствии с этими актами, 
допускаются к ввозу в Союз до 15 марта 2022 года при условии, что сертификат был подписан лицом, 
уполномоченным подписывать сертификат в соответствии с этими актами до 15 января 2022 года:  

— Регламент (ЕС) № 798/2008, 

— Регламент (ЕС) № 1251/2008, 

— Регламент (EU) № 206/2010, 

— Регламент (EU) № 605/2010, 

— Имплементационный регламент (EU) № 139/2013, 

— Имплементационный регламент (EU) № 2016/759, 

— Имплементационный регламент (EU) № 2018/659, 

— Решение 2006/168/ЕС, 

— Решение 2007/777/ЕС, 

— Решение 2008/636/ЕС, 

— Решение 2010/472/EU, 
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— Решение 2011/630/EU, 

— Имплементационное решение 2012/137/EU, 

— Имплементационное решение (EU) 2019/294.’ 

Статья 5 
 

Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале 
Европейского Союза. 

 
 

Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и имеет прямое применение во всех 
государствах-членах. Составлено в Брюсселе 10 августа 2021 года. 

 

От имени Комиссии  

Президент 

Ursula VON DER LEYEN 
 
 


