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КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 

 

Принимая во внимание Договор, учреждающий Сообщество, 
 

Учитывая Директиву Совета 91/496/ЕЕС от 15 июля 1991 г., устанавливающую принципы, 

регламентирующие организацию ветеринарных проверок животных, поступающих в 
Сообщество из третьих стран, и изменяющую Директивы 89/662/ЕЕС, 90/495/ЕЕС и 

90/675/ЕЕС 
1
 и, в частности, Статью 4(5) данной Директивы, 

 

Учитывая Директиву Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 г., устанавливающую принципы, 

регламентирующие организацию ветеринарных проверок продуктов, поступающих в 
Сообщество из третьих стран 

2
,  и, в частности, Статью 3(5) данной Директивы, 

 

Учитывая Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 г., устанавливающую 

ветеринарно-санитарные правила, регламентирующие производство, переработку, 
распределение и внедрение продуктов животного происхождения для потребления 
человеком 

3
, и, в частности, Статью 8(5) данной Директивы, 

 

Поскольку: 
 

                                                 
1
 OJ L 268, 24.9.1991, p. 56.Директива с последними поправками Директивы 2006/104/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 352). 

2
 OJ L 24, 30.1.1998, p. 9. Директива с последними поправками Директивы 2006/104/EC. 

3
 OJ L 18, 23.1.2003, p. 11. 



1) Директива 91/496/ЕЕС предусматривает проведение государствами-членами 

ветеринарных проверок в отношении животных из третьих стран, поступающих в 
Сообщество, в соответствии с этой Директивой. 

 

2) Директива 97/78/ЕС предусматривает ветеринарные проверки определенных 
продуктов животного происхождения и определенных растительных продуктов, 
ввозимых на территорию Сообщества из третьих стран. 

 

3) Решение Комиссии 2002/349/ЕС от 26 апреля 2002 г., устанавливающее список 
продуктов, подлежащих обследованию  в пограничных инспекционных пунктах 
согласно Директиве Совета 97/78/ЕС4

, предусматривает, что продукты животного 
происхождения, перечисленные в данном Решении, подлежат ветеринарным 

проверкам в пограничных инспекционных пунктах в соответствии с Директивой 

97/78/ЕС. 

 

4) Поскольку ветеринарные проверки в пограничных инспекционных пунктах 
проводятся при тесном сотрудничестве с работниками таможни, в качестве первого 

основания для отбора партий, надлежит использовать список продуктов, в котором 

есть ссылки на Единую номенклатуру (ЕН), установленную в Регламенте Совета 
(ЕЕС) № 2658/87 от 23 июля 1987 г. по тарифам и статистической номенклатуре и 

по единому таможенному тарифу5
. Поэтому, списки продуктов в Решении 

2002/349/ЕС следует заменить на список, указанный в Приложении I к данному 
Решению. 

 

5) В интересах рациональности законодательства Сообщества целесообразно, чтобы в 
список, указанный в Приложении к данному Решению, также были включены 

животные, поступающие в Сообщество из третьих стран. 

 

6) Для облегчения контроля, осуществляемого компетентными органами в 
пограничных инспекционных пунктах, в списке в Приложении I к данному 
Решению должно присутствовать по возможности наиболее точное описание 
животных и продуктов, подлежащих ветеринарным проверкам согласно Директиве 
97/78/ЕС. Кроме того, для определенных кодов ЕН данное Решение 
предусматривает, что ветеринарным проверкам подлежит небольшая часть 
продуктов, указанных в соответствующей группе или соответствующей товарной 

позиции. В таких случаях колонка 3 в Приложении I к данному Решению должна 
содержать ссылку на существующий ЕН код и подробные сведения о продуктах, 

которые подлежат таким ветеринарным проверкам. 

 

7) Решение 2002/349/ЕС предусматривает, что в отношении составных пищевых 
продуктов, содержащих лишь ограниченную долю продуктов животного 
происхождения, продолжают действовать национальные правила. 

 

8) Однако, во избежание различий в интерпретации между государствами-членами, 

приводящих к перекосам в торговле и к возникновению потенциальных 
ветеринарно-санитарных рисков, следует  сейчас на уровне Сообщества установить 
правила, касающиеся составных продуктов, которые  могут  быть исключены из 
ветеринарных проверок согласно Директиве 97/78/ЕС. 

 

9) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 

г., устанавливающий особые гигиенические правила для пищевых продуктов 
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животного происхождения6
, содержит термины для определенных продуктов. В 

интересах согласованности законодательства Сообщества  в данном Решении 

целесообразно принимать во внимание эти термины. 

 

10) Существуют различия  в ветеринарно-санитарных рисках, ассоциированных с 
импортом различных типов продуктов животного происхождения в Сообщество. 
Следовательно, данное Решение должно предусматривать, что все составные 
продукты, содержащие мясопродукты, должны подлежать ветеринарным 

проверкам, тогда как к смешанным продуктам, содержащим другие продукты 

животного происхождения, должны применяться другие критерии, ввиду 
необходимости в наличии гармонизированных правил на уровне Сообщества. 

 

11) Определенные составные продукты во время изготовления проходят обработку, 
которая снижает степень потенциального ветеринарно-санитарного риска, 
присутствующего в таких продуктах. Поэтому компетентные органы, отвечающие 
за принятие решения о необходимости подвергания составных продуктов 
ветеринарным проверкам, должны в качестве распознаваемых отличительных 
признаков использовать внешний вид, устойчивость при хранении и физические 
характеристики. 

 

12) В интересах согласованности ветеринарных проверок  составных продуктов, 
ввозимых в Сообщество, в пограничных инспекционных пунктах  целесообразно 
также составить список определенных пищевых продуктов и составных продуктов, 
которые могут быть исключены из ветеринарных проверок, предусмотренных в 
Директиве 97/78/ЕС. 

 

13) Для соблюдения последовательности законодательства Сообщества целесообразно 
отменить Решение 2002/349/ЕС и заменить его данным Решением. 

 

14) Меры, предусмотренные в данном Решении, соответствуют мнению Постоянного 
комитета по пищевой цепи и охране здоровья животных, 

 

ПРИНЯЛА ДАННОЕ РЕШЕНИЕ: 

 

Статья 1 

 

Предмет рассмотрения 

 

Данное Решение устанавливает правила в отношении животных и продуктов, подлежащих 
ветеринарным проверкам в пограничных инспекционных пунктах, при ввозе в 
Сообщество в соответствии с Директивами 91/496/ЕС и 97/78/ЕС. 

 

Статья 2 

 

Термины 

 

В данном Решении используются следующие термины: 

 

(а)  составной продукт: пищевой продукт, предназначенный для потребления человеком, 

который содержит как переработанные продукты животного происхождения, так и 

                                                 

6
 OJ L 139, 30.4.2004, p. 55, исправлено OJ L 226, 25.6.2004, p. 22. Регламент с последними поправками от Регламента Совета  

(EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1). 



продукты растительного происхождения, включая таковые, в которых переработка 
первичного продукта является неотъемлемой частью производства конечного 
продукта; 

(b) мясопродукты: продукты как указано в пункте 7.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 

(c) переработанные продукты: переработанные продукты, перечисленные в пункте 7 

Приложения I  к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) молочные продукты: продукты, как указано в пункте 7.2. Приложения I к Регламенту 
(ЕС) № 853/2004. 

 

Статья 3 

 

Ветеринарные проверки животных и продуктов, перечисленных в Приложении I 

 

1. Животные и продукты, перечисленные в Приложении I к данному Решению, подлежат 
ветеринарным проверкам в пограничных инспекционных пунктах в соответствии с 
Директивами 91/496/ЕЕС и 97/78/ЕС. 

 

2. Данное Решение применяется без ущерба для проверок составных продуктов, 
необходимых для гарантирования соответствия санитарным требованиям  Сообщества. 
 

3. Проведение первоначального отбора продуктов для ветеринарных проверок, исходя из 
Единой номенклатуры в колонке 1 указанного Приложения, должен подтверждаться 
ссылкой на соответствующий текст или ветеринарное законодательство, 
процитированные в колонке 3. 

 

Статья 4 

 

Составные продукты, подлежащие ветеринарным проверкам 

 

Ветеринарные проверкам подлежат следующие составные продукты: 

(a) составные продукты, содержащие переработанный мясопродукт. 
(b) составные продукты, по своему содержанию состоящие наполовину или более из 

любого одного переработанного продукта животного происхождения, кроме 
переработанного мясопродукта.  

(c) составные продукты, не содержащие переработанный мясопродукт, и по своему 
содержанию состоящие менее чем наполовину из переработанного молочного 
продукта, когда конечные продукты не удовлетворяют требованиям Статьи 6. 

 

►М1                                                _______________________ 

 

 

Статья 6 

 

Частичная отмена для определенных составных продуктов и пищевых продуктов 

 

1. В порядке частичной отмены положений Статьи 3, ветеринарным проверкам не 
подлежат следующие составные продукты или пищевые продукты, предназначенные для 
потребления человеком, не содержащие каких-либо мясопродуктов: 
 

(a) составные продукты, по своему содержанию состоящие менее чем наполовину из 
любого другого переработанного продукта при условии, что данные продукты: 

 



i. стабильны при хранении при температуре окружающей среды или во время их 
изготовления явственно  прошли полную кулинарную обработку или процесс 
термической обработки всего своего вещества, таким образом, при котором 

происходит денатурация любого сырого продукта; 
 

ii. четко идентифицированы, как предназначенные для потребления человеком; 

 

iii. герметично упакованы или запечатаны в чистые контейнеры; 

 

iv. сопровождаются коммерческим документом и этикетированы на официальном 

языке государства-члена, таким образом, чтобы документ вместе с этикеткой 

давали информацию о природе, количестве продукта и количестве упаковок 
составных продуктов, стране происхождения, производителе и ингредиенте; 

 

(b) составные продукты или пищевые продукты, перечисленные в Приложении II. 

 

2. Однако любой молочный продукт, включенный в любые составные продукты, должен 

быть получен только из стран, перечисленных в Приложении I к Решению Комиссии 

2004/438/ЕС (
7
) и обработан, как предусмотрено. 

 

Статья 7 

 

Аннулирование 
Решение 2002/349/ЕС аннулируется. 
 

Статья 8 

 

Применение 
 

Данное Решение должно применяться через месяц с момента опубликования в 
Официальном журнале Европейского Союза (Official Journal of the European Union). 

 

 

Статья 9 

 

Предназначение 
 

Данное Решение адресовано всем государствам-членам. 

 

 

____________ 
 (

7
) OJ L 154, 30.4.2004, p.72, исправленное OJ L 92, 12.4.2005, p.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼М2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

СПИСОК ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЕТЕРИНАРНЫМ 

ПРОВЕРКАМ, КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 3 

 

Данный список  перечисляет животных и продукты в соответствии с номенклатурой 

товаров, используемой в Сообществе, для облегчения отбора партий товаров, 

которые подлежат обязательным ветеринарным проверкам в пограничном 

инспекционном пункте 

 

Примечания к таблице: 

 

1. Общие замечания 

 

Эти общие замечания добавлены в определенные группы для разъяснения того, какие 
животные или продукты будут охвачены соответствующей статьей. К тому же, при 

необходимости, делается ссылка на особые требования, изложенные в четвертой колонке 
«условия импорта и транзита» различных таблиц, изложенных в Приложениях XIII и XIV 

к Регламенту (EU) № 142/2011, схожим образом с колонкой 3 этого списка.  
 

2. Примечание по Группе 
 

Эти примечания по группе являются объяснениями, при необходимости, выделенные из 
примечаний к отдельным группам Объединенной номенклатуры (ЕН), как изложено в 
Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87. 

 

3. Выдержка из Пояснений к Гармонизированной системе 
 

Дополнительная информация по различным главам была извлечена из пояснений к 
Гармонизированной системе Всемирной таможенной организации от 2007 г.  
 

 

4. Колонка (1) – Код ЕН: 

 

Колонка указывает ЕН код. ЕН, установленная Регламентом (ЕЕС) № 265/87, 

основывается на международной гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров (HS), составленной Советом по таможенному сотрудничеству, а ныне Всемирной 

таможенной организацией, принятой Международной конвенцией, заключенной в 
Брюсселе 14 июня 1983 года и утвержденной от имени Европейского экономического 
сообщества Решением Совета 87/369/ЕЕС 

7
 (Конвенция HS). ЕН дублирует позиции и 

субпозиции HS до шести цифр, и только седьмая или восьмая цифра создает дальнейший 

подзаголовок, характерный для ЕН.  

 

При использовании четырехзначного кода: если не указано другое, все продукты, которым 

присвоены такие четыре цифры или для которых предусматриваются такие четыре цифры, 

должны направляться на проведение ветеринарных проверок в пограничном 

инспекционном пункте. В большинстве случаев соответствующие ЕН коды, включенные в 
систему Traces и изложенные Решением 2004/292/ЕС, разделены на шести- или 

восьмизначный цифровой код.  

 

                                                 
7
 OJ L 198, 20.7.1987, p. 1. 



Если в ходе ветеринарных проверок требуется проведение обследования только 
определенных продуктов, имеющих любой четырех-, шести- или восьмизначный 

цифровой код, и в номенклатуре товаров по данному коду не существует никакой особой 

субпозиции, то такой код обозначается как Ex (например, Ex3002: ветеринарная проверка 
требуется только для материала, полученного от животного, включая сено или солому, а  
не для всей товарной позиции, субпозиции или ЕН кода). Соответствующие коды также 
включены в систему Traces. 

 

5. Колонка (2) - Описание: 

 

Описание товаров, как излагается в описательной колонке ЕН в Приложении 1 к 
Регламенту (ЕЕС) № 2658/87. Более подробное описание точной сферы действия  Единого 
таможенного тарифа можно найти в самых последних изменениях к данному 
Приложению. 

 

6. Колонка (3):  - Характеристика и объяснение  

 

В данной колонке указана подробная информация о соответствующих животных и 

продуктах. Более подробная информация по животным или продуктам, описанным в 
различных группах ЕН, можно найти в последней версии Пояснений к Единой 

номенклатуре Европейского Союза8
. Для получения актуализированной информации, 

смотрите последние поправки или консолидированную версию Пояснений.  

 

В отношении определенных живых животных (таких как рептилии, земноводные, 
насекомые, черви или другие беспозвоночные) или продуктов животного происхождения,  
для которых не установлены гармонизированные ветеринарно-санитарные условия 
импорта в Сообщество, на данный момент не существует гармонизированного 
сертификата на импорт.  
 

Однако, условия импорта живых животных, не указанных в других актах Европейского 
законодательства, регламентируются Директивой 92/65/ЕЕС9

. К тому же, такие животные 
подпадают под действие национальных требований по документации, сопровождающей 

такие партии. Государственные ветеринары должны провести обследование партий 

товаров и выдать Единый ветеринарный въездной документ (CVED), который указывает, 
что проверки были проведены и на то, что животные могут быть выпущены в свободное 
обращение. 
 

Побочные продукты животного происхождения, подпадающие под действие Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 и (EU) 142/2011, не определены в полной мере в законодательстве 
Союза.  Ветеринарным проверкам должны подвергаться продукты, прошедшие частичную 

переработку, но по существу остающиеся сырыми, которые должны пройти дальнейшую 

переработку на утвержденном или зарегистрированном предприятии в регионе 
назначения.  
 

Государственные ветеринары в пограничных инспекционных пунктах должны оценить и 

указать, подвергался ли конкретный произведенный продукт переработке таким образом, 

что после нее данный продукт не подлежит ветеринарным проверкам, предусмотренным в 
законодательстве Сообщества. 
 

ТАБЛИЦА 

 

                                                 
8
 OJ C 137, 6.5.2011, p. 1. 

9
 OJ L 268, 14.9.1992, p. 54. 



 

Не ограничивая правила интерпретации ЕН, формулировка для описания товаров в 
колонке 2 считается, как имеющая только указательное значение, так как товары, 

подпадающие под это Решение, определены в рамках этого Приложения кодами ЕН.  

 

Если в данной таблице указан символ Еx перед кодом ЕН, то товары, подпадающие под 
это Решение, определяются сферой охвата ЕН кода и соответствующим описанием в 
колонке (2), а также характеристикой и объяснением в колонке (3).  
 

▼М2 

 

ГРУППА 1 

Живые животные 

 

Примечание по Группе 1 

 

1. Эта глава касается всех живых животных, за исключением  

 

a) рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных товарной 

позиции 0301, 0306, 0307 или 0308; 

 

b) культуры микроорганизмов и другие продукты товарной позиции 3002 и  

 

c) животные  товарной позиции 9508. 

 

Выдержка из Пояснений к гармонизированной системе 

 

Позиция 0106 включает, помимо прочего, следующих домашних и диких животных: 

 

(А) Млекопитающие 

 

1) Приматы 

 

2) Киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда китообразных); 

ламантины и дюгони (млекопитающие отряда сирен); тюлени, морские львы и 

моржи (млекопитающие подотряда ластоногих). 
 

3) Другие (такие как северные олени, кошки, собаки, львы, тигры, медведи, слоны, 

верблюды, зебры, кролики, зайцы, олени, антилопы, серны, лисицы, норки и другие 
животные для звероводческих ферм). 

 

(В) Рептилии (включая змей и черепах) 

 

(С) Птицы 

 

1) Хищные птицы 

 

2) Попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду) 
 

3) Другие (такие как куропатки, фазаны, перепела, вальдшнепы, бекасы, голуби, 

тетерева, садовые овсянки, дикие утки, дикие гуси, дрозды, черные дрозды, 

жаворонки, вьюрки, синицы, колибри, павлины, лебеди и другие птицы, не 
указанные в товарной позиции 01.05). 

 



(D) Другие, такие как пчелы (независимо от того перевозятся ли они в коробках,  клетках 
или ульях), другие насекомые, лягушки. 

 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

0101 Живые лошади, ослы, мулы и лошаки Все 
0102 Живой крупный рогатый скот Все 
0103 Живые свиньи Все 
0104 10 Живые овцы Все 
0104 20 Живые козы Все 
0105 Живая домашняя птица, т.е куры рода 

Gallus domesticus, утки, гуси, индейки и 

цесарки 

Все 

0106 Другие живые животные Все, охватывает всех животных из 
следующих субпозиций: 

0106 11 (Приматы) 

0106 12 (Киты, дельфины и морские 
свиньи (млекопитающие отряда 
китообразных); ламантины и дюгони 

(млекопитающие отряда сирен), 

тюлени, морские львы и моржи 

(млекопитающие подотряда 
ластоногих); 
0106 13 00 (верблюды и другие 
верблюдовые) 
0106 14 10 (домашние кролики) 

0106 14 90 (другие кролики и зайцы, за 
исключением домашних кроликов) 
0106 19 00 (другие): млекопитающие за 
исключением указанных под 

позициями 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 

11, 0106 12, 0106 13 и 0106 14; 

включает кошек и собак); 
0106 20 (рептилии, включая змей и 

черепах); 
0106 31 (птицы: хищные птицы); 

0106 32 (птицы: попугаеобразные 
(включая попугаев, длиннохвостых 
попугаев, ара и какаду); 
0106 32 00 (страусы; эму) 
0106 39 (другие: охватывает птиц, 

кроме таковых подпадающих под 
товарные позиции 0105, 0106 31 и 0106 

32 и 0106 33, включая голубей); 

0106 41 00 (пчелы); 

0106 41 00 (другие насекомые, за 
исключением пчел); 
0106 90 00 (другие): Все другие живые 
животные, не включенные в другие 
позиции, кроме млекопитающих, птиц 

и рептилий. В данную товарную 

позицию входят живые лягушки, 

независимо от того предназначены ли 

они для содержания живыми в 
вивариях или для убоя для потребления 
человеком. 

  



 

 

ГРУППА 2 

Мясо и пищевые субпродукты 

 

Примечание по Группе 2 

 

1. Эта глава не охватывает: 
 

a) Продукты, описанные под позициями 0201 по 0208 или 0210 непригодные или 

неподходящие для потребления человека; 
 

b) Кишки, пузыри или желудки животных (позиция 0504) или кровь животных 
(позиция 0511 или 3002); или 

 

c) Животный жир, за исключением продуктов товарной позиции 0209 (Глава 15). 

 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и описание 

(1) (2) (3) 

0201 Мясо крупного рогатого скота свежее или 

охлажденное  
Все 

0202 Мясо крупного рогатого скота мороженое  Все 
0203 Свинина свежая, охлажденная или 

мороженая  
Все 

0204 Баранина или козлятина свежая, 
охлажденная или мороженая  

Все 

0205 00 Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков 
свежее, охлажденное или мороженое  

Все 

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, 
мулов или лошаков свежие, охлажденные 
или мороженые  

Все 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней 

птицы товарной позиции 0105 свежие, 
охлажденные или мороженые  

Все 

0208 Другое мясо и пищевые мясные 
субпродукты свежие, охлажденные или 

мороженые  

Исключая сырой материал, не 
предназначенный/непригодный для 
потребления  человеком. 

Включает другое сырье для получения 
желатина или коллагена для 
потребления человеком. 

Включает все мясо и съедобные 
субпродукты следующих субпозиций: 

0208 10 (кроликов или зайцев) 
0208 30 00 (приматов) 
0208 40 (китов, дельфинов и морских 
свиней (млекопитающих отряда 
китообразных); ламантинов и дюгоней 

(млекопитающих отряда сирен), 

тюленей, морских львов и моржей 

(млекопитающих подотряда ластоногих) 
0208 50 00 (рептилий, включая змей и 

черепах) 
0208 60 00 (верблюдов и других 
верблюдовых) 
0208 90 (другие: от домашних голубей, 



дичи, за исключением кроликов и 

зайцев): охватывает мясо перепелов, 
северного оленя или любых других 
видов млекопитающих. Включает ножки 

лягушек товарной позиции ЕН 0208 90 

70. 

0209  Не вытопленный или не извлеченный 

другим способом свиной жир, отделенный 

от мяса, и жир домашней птицы, свежий, 

охлажденный, мороженый, соленый, в 
рассоле, сушеный или копченый  

Все, включая и жир, и переработанный 

жир в колонке 2. 

0210 Мясо и пищевые мясные субпродукты, 

соленые, в рассоле, сушеные или копченые; 
пищевая мука тонкого помола и мука 
грубого помола из мяса или мясных 
субпродуктов. 

Все: включает мясо, мясопродукты и 

другие продукты животного 
происхождения. 
 

В данную группу включен 

переработанный животный белок и 

сушеные свиные уши для потребления 
человеком.  

Кости для потребления человеком 

включены в позицию 0506.  

Колбаса включена в товарную позицию 

1601. 

Шквара включена в позицию 2301.  

 

ГРУППА 3 

 

Рыбы и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 

 

Общие замечания 

 

Эта глава охватывает как живых рыб для разведения и воспроизводства и живых 
декоративных рыб, так и живых рыб и ракообразных, транспортируемых живыми, но 
ввозимых для потребления человеком.  

 

Все продукты в этой главе подлежат ветеринарным проверкам.  

 

Примечания по Группе 3 (выдержка из Примечаний к этой главе Единой 

номенклатуры (ЕН), как изложено в Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 267/87). 

 

1. Эта глава не охватывает: 
 

a) Млекопитающих под позицией 0106; 

 

b) Мясо млекопитающих под позицией 0106 (позиция 0208 или 0210); 

 

c) Рыбу (включая печень и икру) или ракообразных, моллюсков или других водных 
беспозвоночных, мертвых и непригодных для потребления человеком по причине 
их вида или состояния (Глава 5); муку тонкого и грубого помола или гранулы из 
рыбы или ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, 

непригодных для потребления человеком (позиция 2301) или 

 

d) Икру или заменители икры, приготовленные из яиц рыбы (позиция 1604).  

 

 

 



Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 
(1) (2) (3) 

0301 Живая рыба Все: включает форель, угрей, карпов или любые 
другие виды или любую рыбу, импортируемую 

для племенного разведения или размножения 
 

Живая рыба, импортируемая для 
непосредственного потребления человеком, 

подвергается ветеринарным проверкам, как 
если бы она была продуктом. 

 

Включает декоративную рыбу из товарной 

позиции 0301 10. 

0302 Рыба свежая или охлажденная, 
исключая филе рыбы и другое мясо 
рыбы товарной позиции 0304* 

Все; охватывает печень и икру, свежие или 

охлажденные под кодом ЕН 0302 90 00.  

0303 Рыба мороженая, исключая филе 
рыбы и другое мясо рыбы товарной 

позиции 0304. 

Все; охватывает печень и икру, свежие или 

охлажденные под кодом ЕН 0302 90 00. 

0304 Филе рыбы и другое мясо рыбы 

(независимо от того фарш это или 

нет), свежие, охлажденные или 

мороженые. 

Все  

0305 Рыба сушеная, соленая или в 
рассоле; рыба копченая; независимо 
от того, была ли она подвергнута 
кулинарной обработке или нет до 
процесса, или во время процесса 
копчения; мука тонкого помола и 

мука грубого помола и гранулы из 
рыбы, пригодные для потребления 
человеком. 

 

Все: включает другие рыбопродукты, такие как 
муку тонкого помола, муку грубого помола и 

гранулы, пригодные для потребления 
человеком, изготовленные из рыбы, 

ракообразных или других водных 
беспозвоночных. 

0306 Ракообразные, в панцире или без 
панциря, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле;  
ракообразные в панцире, сваренные 
на пару или в кипящей воде, 
охлажденные или неохлажденные, 
мороженые, сушеные, соленые или 

в рассоле; мука тонкого помола, 
мука грубого помола и гранулы из 
ракообразных, пригодные для 
потребления человеком. 

Все: живые ракообразные, импортируемые для 
непосредственного потребления человеком 

рассматриваются, как если бы они были 

продуктами, и подвергаются ветеринарным 

проверкам.  

Охватывает декоративных морских обезьянок и 

их цисты для использования в качестве 
домашних любимцев; и все декоративные 
ракообразные, как указано в регламенте 
Комиссии (ЕС) № 1251/2008.

10
 

0307 Моллюски, в раковине или без 
раковины, живые, свежие, 
охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле; 
водные беспозвоночные, кроме 
ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые; 
сушеные, соленые или в рассоле; 
мука тонкого помола, мука грубого 
помола и гранулы из водных 

Включает моллюсков, которые могли быть 
сварены. А затем были подвергнуты копчению. 

Другие вареные моллюски охвачены товарной 

позицией 1605.  

Охватывает живых декоративных моллюсков, 
как предусмотрено Регламентом (ЕС) № 

1251/2008. 

Живые моллюски, ввозимые для 
непосредственного потребления человеком,  

рассматриваются, как если бы они были 
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беспозвоночных, кроме 
ракообразных, пригодные для 
потребления человеком. 

 

продуктами, и подвергаются ветеринарным 

проверкам. 

Охватывает все товары субпозиций с 0307 11 

по 0307 99, как в следующих примерах: 
0307 60 00 (улитки, кроме липариса): включает 
наземных брюхоногих видов Helix pomatia, 

Linne, Helix aspersa, Muller, Helix lucorum и 

видов семейства Achatinidae. Включает живых 
улиток (включая пресноводных улиток) для 
непосредственного потребления человеком и 

также мясо улиток для потребления человеком. 

Включает слегка предварительно проваренных 
и предварительно переработанных улиток. 
Глубоко переработанные продукты охвачены 

товарной позицией 1605.  

0307 91 00 (живые свежие или охлажденные 
другие моллюски, за исключением устриц, 

гребешков, мидий, каракатиц, осьминогов, 
улиток, за исключением липариса, клемов, 
сердцевидок, арок, морских ушек, но включая 
муку мелкого и грубого помола, гранулы 

пригодные для потребления человеком). 

0308 Водные беспозвоночные, кроме 
ракообразных и моллюсков, живые, 
свежие, охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле; 
водные беспозвоночные, кроме 
ракообразных и моллюсков, 
копченые, не подвергнутые или 

подвергнутые тепловой обработке до 
или в процессе копчения; мука 
тонкого и грубого помола и гранулы 

из водных беспозвоночных, кроме 
ракообразных и моллюсков, 
пригодные для употребления в пищу 
 

 

ГРУППА 4 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 

 

Примечание по Группе 4 

 

1. Термин "молоко" означает цельное молоко, а также частично или полностью 

обезжиренное молоко. 
 

2. В товарной позиции 0405: 

 

a) термин "сливочное масло" означает натуральное сливочное масло, сывороточное 
масло или рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая 
консервированное масло), изготовленное исключительно из молока, с содержанием 

молочного жира 80 мас.% или более, но не более 95 мас.%, с максимальным 

содержанием сухого (обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и максимальным 

содержанием воды 16 мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных 
эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, 



нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих 
молочную кислоту; 

b) термин "молочные спреды" означает пастообразную эмульсию типа вода в масле, 
содержащую молочный жир в качестве единственного жира в продукте в 
количестве 39 мас.% или более, но менее 80 мас.%. 

 

3. Продукты, полученные при концентрировании молочной сыворотки и с добавлением 

молока или молочного жира, включаются как сыры в товарную позицию 0406 при 

условии, что они обладают тремя следующими характеристиками: 

 

a) содержание молочного жира, в пересчете на сухое вещество, 5 мас.% или более; 
 

b) содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; и 

 

c) они сформованы или могут формоваться. 
 

4. В данную группу не включаются: 
 

a) продукты, полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% 

лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество 
(товарная позиция 1702); или 

 

b) альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, 
содержащих более 80 мас.% сывороточных белков, в пересчете на сухое вещество) 
(товарная позиция 3502) или глобулины (товарная позиция 3504). 

 

Выдержка из Пояснений к Гармонизированной системе: 
 

Товарная позиция 0408 охватывает цельные яйца без скорлупы и желтки от всех видов 
птиц. Продукты этой товарной позиции могут быть свежими, сушеными, 

приготовленными на пару или кипячением в воде, сформированными (напр. 
цилиндрические «вытянутые яйца», замороженные или консервированные иным 

способом. Все они подпадают под товарную позицию, неважно содержат они сахар или 

другие подсластители, и буду использоваться в качестве пищи или в промышленных 
целях (напр. дубление).  
 

Эта товарная позиция не охватывает: 
 

 

(a) Желтковый жир (товарная позиция 1506).  

 

(b) Яичные полуфабрикаты, содержащие заправки, специи или другие добавки 

(товарная позиция 2106). 

 

(c) Лецитин (товарная позиция 2923) 

 

(d) Отделенный яичный белок (яичный альбумин) (товарная позиция 35.02).  

 

Выдержка из Пояснений к Гармонизированной системе 
 

Торговая позиция 0409 включает мед, произведенный пчелами (Apis mellifera) или 

другими насекомыми, центрифугированный или в сотах или содержащий кусочки сот, при 

условии, что ни сахар, никакие другие вещества не были добавлены. Такой мед может 
быть определен по цветочному источнику, происхождению или цвету.  



Торговая позиция 0409 включает искусственный мед и смеси натурального и 

искусственного меда (торговая позиция 1702).  

 

Выдержка из Пояснений к Гармонизированной системе 

 

Торговая позиция 0410 продукты животного происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные в Единую номенклатуру. Это включает: 
 

a) Яйца черепахи; 

 

b) «Птичьи гнезда».  

 

Товарная позиция 0410 исключает кровь животных, пищевую или нет, жидкую или 

высушенную (товарная позиция 0511 или 3002).  

 

 
Код ТН 

ВЭД 

Наименование позиции  Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без 
добавления сахара или других 
подслащивающих веществ: 

Все: Молоко включает сырое, 
пастеризованное или термически 

обработанное молоко. 
 

Включает фракции молока. 
 

Молоко для кормов для животных 
включено в товарную позицию 2309.  

 

Молоко для 
терапевтического/профилактического 
использования включено в товарную 

позицию 3001.    

0402  Молоко и сливки, сгущенные или с 
добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ. 

 

Все, включая молоко для грудных 
младенцев  

0403 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, 

йогурт, кефир и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, с добавлением 

или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ, со вкусо-
ароматическими добавками или без них, с 
добавлением или без добавления фруктов, 
орехов или какао. 
 

Все:  
Включает сливки, 

ароматизированные или с фруктами, 

замороженное и ферментированное 
молоко для потребления человеком.   

 

Мороженое включено в товарную 

позицию 2105.  

Напитки с содержанием молока, 
ароматизированные какао или иными 

компонентами  включены в товарную 

позицию 2202.  

0404 Молочная сыворотка, сгущенная или 

несгущенная, с добавлением или без 
добавления сахара или других 
подслащивающих веществ; продукты из 
натуральных компонентов молока, с 
добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, в другом 

месте не поименованные или не 
включенные: 

Все, включает молочные продукты 

для грудных младенцев.  
 

Включено в код ЕН 0404 10 48 

молозиво КРС, жидкое, 
обезжиренное и без казеина для 
потребления человеком; и в позицию 

ЕН 0404 90 21, высушенное 
распылением, сухое молозиво с 



 пониженным содержанием жира, с 
казином для потребления человеком.    

0405 Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные спреды: 

 

Все: включает молочные спреды. 

0406 Сыры и творог Все 
0407  Яйца птиц в скорлупе, свежие, 

консервированные или вареные: 
 

Все: включает инкубационные яйца и 

яйца, свободные от специфических 
патогенов (СПФ), оплодотворенные 
яйца для инкубации (0407 11 и 0407 

19).   

Включает свежие яйца (0407 21 – 

0407 29) и другие яйца 90407 90), не 
пригодные и пригодные для 
потребления человеком.  

 

Включает «100-летние яйца»  

 

Яичный альбумин не пригодный для 
потребления человеком включен в 
товарную позицию 3502.  

0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, 

свежие, сушеные, сваренные на пару или в 
кипящей воде, формованные, замороженные 
или консервированные другим способом, с 
добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ. 
 

Все: Данная товарная позиция 
включает яичные продукты, 

подвергшиеся или нет термической 

обработке и продукты не 
подходящие для потребления 
человеком.    

0409 00 

00  

Мед натуральный Все  

0410 00 

000 

Пищевые продукты животного 
происхождения, в другом месте не 
поименованные 

Все  
Все товарные позиции включают 
маточное молочко и прополис 
(используемый при производстве 
фармацевтических препаратов и 

пищевых добавок) и другие 
продукты животного происхождения 
для потреблении человеком, 

исключая кости (указанные в 
позиции 0506) 

 

Насекомые или яйца насекомых для 
потребления человеком включены в 
данный  ЕН код. 

 

ГРУППА 5 

 

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 
 

Общие замечания  
 

Особые требования к ряду продуктов в этой группе указаны в таблице 2 Раздела II 

Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 142/2011:  

 

Строка 7: щетина свиная 
Строка 8: необработанный волос  
Строка 9: обработанные перья и части перьев  
 



Определение терминам «необработанные» и «обработанные» даны по соответствующим 

продуктам в Приложении I к Регламенту (Е) № 142/2011.  

 

Примечания к Группе 5 (отрывок из примечаний к этой группе Единой 

номенклатуры (ТН ВЭД) в соответствии с Приложением I к Регламенту (ЕЕС) № 

2658/87).  

 

1. Эта группа не включает:  
 

(a) съедобные продукты (исключая кишки, мочевые пузыри и желудки животных, 
целые или части, кровь животных, жидкая или высушенная); 
  

(b) кожи и шкуры (включая пушные товары), исключая товары из позиции 0505 и 

обрезки и схожие отходы от сырых шкур или кож из позиции 0511 (Глава 41 или 

43);  

 

(c) прядильное волокно животного происхождения, исключая конский волос и его 
отходы (Раздел XI); или 

 

(d) узлы или пучки, подготовленные для изготовления метел или щеточных изделий 

(товарная позиция 9603). 

 

 

2. Во всей номенклатуре термин "слоновая кость" означает бивни или клыки слона, 
бегемота, моржа, нарвала и кабана, рог носорога и зубы всех животных. 

 

3. Во всей номенклатуре термин "конский волос" означает волос гривы или хвоста 
лошадей или крупного рогатого скота. 
 

Выдержка из пояснительных примечаний к гармонизированной системе 
 

Товарная позиция 0505 включает:  
 

(1) кожи и прочие части птиц (например, головы, крылья) с перьями или пухом, и  

(2) (2) перья  части перьев (подрезанные или неподрезанные) и пух 

(3) При условии, что они либо невыработанные, либо просто почищенные, 
продезинфицированные или обработанные для хранения, но не подвергавшиеся 
иным видам обработки или набивке.  
 

Товарная позиция 0505 включает порошок, отходы перьев или их частей.  

 

    
Код ТН 

ВЭД 

Наименование позиции  Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

0502 10 00 

 

 

Щетина свиная или кабанья и 

волосяной покров; их отходы 

Все, обработанные и необработанные.  
Необработанная свиная щетина – свиная 
щетина, не прошедшая фабричную 

промывку, полученная в результате 
дубления или подвергнутая обработке 
каким-либо другим методом, 

гарантирующим отсутствие патогенов.   
0504 00 00 

 

Кишки, пузыри и желудки 

животных (кроме рыбьих), целые и 

в кусках, свежие, охлажденные, 

Все: включает очищенные, соленые, 
сушенные или прошедшие термическую 

обработку желудки, пузыри и кишки от КРС, 



замороженные, соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые 

свиней, овец коз или домашней птицы. 

0505 Шкурки и прочие части птиц с 
перьями или пухом, перья и части 

перьев (подрезанные или 

неподрезанные) и пух, очищенные, 
дезинфицированные или 

обработанные для хранения, но не 
подвергнутые дальнейшей 

обработке; порошок и отходы 

перьев или их частей: 

Все – исключая обработанные декоративные 
перья, обработанные перья, привезенные 
путешественниками для частного 
использования или партии обработанных 
перьев, высланные частным лицам для 
непроизводственных целей. 

 

Статья 25 (1) (b) Регламента (ЕС) № 

142/2011 запрещает импорт в ЕС и транзит 
через его территорию необработанных 
перьев, их частей и пуха.  
 

Ветеринарным проверкам подвергают перья, 
не прошедшие обработку, как указано в 
пункте С Главы VII Приложения XIII к 
Регламенту (ЕС) № 142/2011.  

Дополнительные специальные требования к 
охотничьим трофеям даны в Разделе 5 Главы 

II Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 

142/2011.  

 

Раздел 6 Главы II Приложения XIV к 
Регламенту (ЕС) № 142/2011 включает перья 
для набивания, пух, сырье из перьев или 

прочие виды перьев.  
0506 

 

 

Кости и роговой стержень, 
необработанные, обезжиренные, 
подвергнутые первичной обработке 
(без придания формы), 

обработанные 
кислотой или 

дежелатинизированные; 

порошок и отходы этих продуктов: 

Включает кости для производства желатина 
или коллагена, если они получены он туш 

животных, убитых для потребления 
человеком и костную муку для потребления 
человеком. 

Специфические требования к продуктам, 

непредназначенным для потребления 
человеком указаны в строке 6 (охотничьи 

трофеи)  и строке 11 (кости и продукты из 
кости (исключая костную муку), рога и 

продукты из рогов (исключая муку из рогов) 
и копыта и продукты из них (исключая муку) 
для случаев, не связанный с употреблением в 
качестве кормов, органических удобрений 

или почвоулучшителей) Таблицы 2 Раздела 1 

Главы II Приложения XIV к Регламенту (ЕС) 

№ 142/2011.     

0507 

 

Слоновая кость, панцири черепах, 
ус китовый и щетина из китового 
уса, рога, оленьи рога, копыта, 
ногти, когти и клювы, 

необработанные или подвергнутые 
первичной обработке, но без 
придания формы; порошок и 

отходы этих продуктов. 
 

Особые требования к отбору охотничьих 
трофеев перечислены в Строке 6 Таблицы 2, 

Раздел II, Приложение XIV к Регламенту 
(ЕС) № 142/2011.  

Включает обработанные охотничьи трофеи 

из птиц и копытных животных в виде одних 
лишь костей, рогов, копыт, когтей, оленьих 
рогов, зубов, шкур или кож из третьих стран.  

Ех 0508 00 

000 0 

Кораллы и аналогичные материалы, 

необработанные или подвергнутые 
первичной обработке; раковины и 

панцири моллюсков, ракообразных 
или иглокожих и скелетные 

Пустые раковины для пищевых целей и 

использования в качестве сырья для 
глюкозамина.  

В дополнение, раковины с мягкими тканями 



пластины каракатиц, 

необработанные или подвергнутые 
первичной обработке, без придания 
формы, порошок и отходы этих 
продуктов 

и мясистой частью для различных целей 

указаны в Статье 10 (k) (i) Регламента (ЕС) 

№ 1069/2009.  

Ех 0510 00 

00  

Амбра серая, струя бобровая, 
циветта и мускус; шпанки; желчь, в 
том числе сухая; железы и прочие 
продукты животного 
происхождения, используемые в 
производстве фармацевтических 
продуктов, свежие, охлажденные, 
мороженые или обработанные 
иным способом для 
кратковременного хранения. 
 

Особые требования к отбору перечислены в 
Строке 14, Таблицы 2, Раздел I, Приложение 
XIV к Регламенту (ЕС) № 142/2011 по 
побочным продуктам животного 
происхождения для производства кормов для 
непродуктивных животных, исключая сырые 
корма и производственных продуктов, 
находящихся в некормовой цепи (для 
фармацевтических препаратов и прочих 
технических продуктов).  

Железы, другие продукты животного 
происхождения и желчь включены в эту 
позицию. 

Сушеные железы и продукты включены в 
товарную позицию 3001.  

0511 Продукты животного 
происхождения, в другом месте не 
поименованные или не 
включенные; павшие животные 
группы 01 или 03, непригодные для 
употребления в пищу.   

Все, включает субпозиции 0511 10- 0511 99.  

Включает генетический материал (сперму и 

эмбрионы животного происхождения от 
КРС, овец, коз, лошадей и свиней).  

Включает побочные продукты животного 
происхождения категории 1 и 2.   

Далее приведены примеры продуктов 
животного происхождения, указанных в 
субпозициях 0511 10-0511 99:  

0511 10 00 Бычья сперма 

0511 91 Продукты из рыбы, ракообразных, 
моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных: Все: включает 
оплодотворенную икру рыб; и мертвых 
животных. Включает побочные продукты 

животного происхождения для производства 
кормов для непродуктивных животных и для  
фармацевтических  продуктов и других 
технических товаров. 

Включает мертвых животных из Группы 3, 

несъедобных или неподходящих для 
потребления человеком, например,  дафнии 

(водяные блохи) и другие ракушковые или 

листоногие, высушенные для кормления 
аквариумных рыбок; включает приманки для 
рыб. 

 0511 99 (10) Жилы и сухожилия; обрезки и 

аналогичные отходы необработанных шкур. 



0511 99 31 (губки натуральные животного 
происхождения):  все, если для потребления 
человеком; если не для потребления 
человеком, то только те, что предназначены 

в корма для непродуктивных животных. 
Особые требования относительно 
неупотребления человеком указаны в строке 
12 Таблицы 2, Раздел I, Главы II, 

Приложение XIV к Регламенту (ЕС) № 

142/2011.  

0511 99 39 Исключая сырье из натуральных 
губок животного происхождения): все, если 

для потребления человеком; если не для 
потребления человеком, то только те, что 
предназначены в корма для непродуктивных 
животных. Особые требования относительно 
неупотребления человеком указаны в строке 
12 Таблицы 2, Раздел I, Главы II, 

Приложение XIV к Регламенту (ЕС) № 

142/2011.  

0511 99 85 (Другие продукты животного 
происхождения,  в другом месте не 
поименованные или не включенные; павшие 
животные группы 01, непригодные для 
употребления в пищу). Все:  эмбрионы, 

яйцеклетки, сперма и генетический 

материал, не включенный в пункт 0511 10 от 
всех видов кроме КРС, включены в эту 
товарную позицию. Включает побочные 
продукты животного происхождения для 
производства кормов для непродуктивных 
животных или иные технологичные 
продукты.    

Включает необработанный конский волос, 
продукты пчеловодства, исключая воск для 
использования в пчеловодстве или 

технических целей, спермацет для 
технических  целей, павших животных из 
Группы 1, несъедобные или не для 
потребления человеком (собаки, кошки, 

насекомые), материалы животного 
происхождения, ключевые характеристики 

которых не были изменены, съедобная кровь 
животных не от рыбы, для потребления 
человеком.  

 

ГРУППА 12 

Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения 

и растения для технических целей; солома и фураж 

 

Общие замечания:  

 

Только некоторые продукты растительного происхождения подвергаются ветеринарным 

проверкам, см. определение «продукты» в Статье 2 (2) (а) Директивы 97/78/ЕС.  

 



Код ТН 

ВЭД 

Наименование позиции  Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

Ех1212 99 

95 

Пчелиная пыльца   Все  

Ех 1213 00 

00  

Солома и мякина зерновых, 
необработанная, измельченная или 

неизмельченная, размолотая или 

неразмолотая, прессованная или в 
виде гранул 

 

 

Включает только солому  

Ех 1214 90  Брюква, свекла листовая (мангольд), 

корнеплоды кормовые, сено, 
люцерна, клевер, эспарцет, капуста 
кормовая, люпин, вика и 

аналогичные кормовые продукты, 

гранулированные или 

негранулированные: 

Включает только сено  

 

 

ГРУППА 15 

Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения 
 

Общие замечания 

 

Все масла и жиры животного происхождения. Особые требования к этим продуктам 

указаны в Приложении XIV к Регламенту (ЕС) № 142/2011:  

1. Топленые жиры и рыбьи жиры в Строке 3 , Таблица 1, Раздел 1, Группа1;  

2. Топленые жиры из Группы 2 по материалам, используемым для особых, 
некормовых  целей для с/х животных (масляно-химическая переработка), Строка 
17 , Таблица 2, Раздел 1, Группа II;  

3. Производные жиры, Строка 18, Таблица 2, Раздел 1, Группа II.  
 

Производные жиры включают продукты первой стадии из жиров и масел, которые 
на стадии чистого состояния производятся методом, описанным в пункте 1, 

Группы XI, приложение XIII к Регламенту (ЕС) № 142/2011.  

 

Производные, смешанные с другими материалами, проходят ветеринарную 

проверку.  
 

Примечание к Группе 15 (выдержка из Примечаний к этой группе Единой 

Номенклатуры (ТН ВЭД), как указано  в Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 

2658/87.  

 

1. В данную группу не включены: 

 

a) жир свиной или жир домашней птицы (товарная позиция 0209); 

 

b) какао-масло, какао-жир (товарная позиция 1804); 

c) готовые пищевые продукты, содержащие более 15 мас.% продуктов товарной 

позиции 0405 (в основном группа 21); 



d) шкварки (товарная позиция 2301) или отходы, указанные в товарных позициях 
2304 - 2306; 

e) 3. Товарная позиция 1518 не включает  жиры или масла  или их фракции, 

просто денатурированные, которые  помещены  в товарную позицию 

соответствующую аналогичным неденатурированным жирам и маслам и их 
фракциям. 

f) 4. Жировые смеси для варки мыла, остатки после обработки жировых веществ 
и дегра, стеариновые пёк, глицериновый пёк и остатки шерстного жира, 
включены в товарную позицию 1522. 

 

Выдержка из пояснений к Гармонизированной системе 

В товарную позицию 1516 включают  животные и растительные жиры и масла, которые 
были подвергнуты особой химической трансформации одного из видов упомянутых ниже, 
но не прошли дальнейшей подготовки.  

Данная товарная позиция также включает аналогичным образом обработанные фракции 

животных и растительных жиров и масел. 

Гидрогенизация, которая возникает при контакте продуктов с чистым водородом при 

подходящей температуре и давлении в присутствии катализатора (обычно 
мелкодисперсный порошок никеля), повышает температуру плавления жиров и 

увеличивает консистенцию масел путем трансформации ненасыщенных глицеридов в 
насыщенные глицериды с более высокими точками плавления. 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 
(1) (2) (3_ 

1501  

 

 

 

Жир свиной (включая лярд) 

и жир домашней птицы, 

кроме жира товарной 

позиции 0209 или 1503. 

 

Все 

1502  Жир крупного рогатого 
скота, овец или коз, кроме 
жира товарной позиции 

1503. 

 

Все 

1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, 
олеостеарин, олео-ойль и 

животное масло, 
неэмульгированные или 

несмешанные, или не 
приготовленные каким-

либо иным способом. 

 

Все 

1504 Жиры, масла и их фракции, 

из рыбы или морских 
млекопитающих, 
нерафинированные или 

рафинированные, но без 
изменения их химического 
состава: 

Все, Рыбьи жиры – и масла  из продуктов 
рыболовства и морских млекопитающих. 

 

Прочие съедобные препараты, не входящие в 
Группу 21. 



 

1505 00 Шерстный жир (жиропот) и 

жировые вещества, 
получаемые из него 
(включая ланолин) 

Все, для обработанной шерсти возможен импорт 
без ограничений, как указано в пункте В Главы 

VII Приложения XII к Регламенту (EU) № 

142/2011, при соблюдении правил, указанных в 
Статье 41 Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

1506 00 00 Прочие животные жиры, 

масла и их фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без 
изменения их химического 
состава. 
 

Все  

Нерасщепленные жиры или масла и их 
первичные фракции, произведенные методом, 

описанным в пункте 1 Главы XI Приложения 
XIII к  Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

 

1516 10 Животные или 

растительные жиры и масла 
и их фракции, полностью 

или частично 
гидрогенизированные, 
переэтерифицированные, 
реэтерифицированные или 

элаидинизированные, 
нерафинированные или 

рафинированные, но не 
подвергнутые дальнейшей 

обработке. 
 

Все: животные и растительные жиры и масла 

Для ветеринарных проверок,  производные жира 
включают продукты первой стадии, полученные 
из животных жиров и масел, которые в их 
чистом виде производят методом, описанным в  
пункте 1 Главы XI Приложения XIII к  
Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

Ех 1517 Маргарин; пригодные для 
употребления в пищу смеси 

или готовые продукты из 
животных или 

растительных жиров или 

масел или фракций 

различных жиров или 

масел данной группы, 

кроме 
пищевых жиров или масел 
или их фракций товарной 

позиции 1516 

Только содержащие животные жиры и масла. 

Ех 1518 00 

91 

Животные или 

растительные жиры и масла 
и их фракции, вареные, 
окисленные, 
дегидратированные, 
сульфурированные, 
окисленные воздушной 

продувкой, 

полимеризованные путем 

нагревания в вакууме или в 
инертном газе или 

химически 

модифицированные другим 

способом, кроме продуктов 
товарной позиции 1516. 

Только животные жиры и масла, только. 

Производные жира, произведенные методом, 

указанным пункте 1 Главы XI Приложения XIII к  
Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

Специфические требования  изложены в Строка 
17 (топленые жиры) и в Строка 18 (производные 
жира) Таблицы 2 Раздела 1  Главы II 

Приложения XIV к Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

1518 00 95 Непригодные для 
употребления в пищу смеси 

или готовые продукты из 
животных или 

растительных жиров и 

Все: готовые продукты из жиров и масел, 
полученных от животных. 

Производные жира, произведенные методом, 

указанным в пункте 1 Главы XI Приложения XIII 



масел и их фракций. к  Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

Ех 1518 00 

99 

Прочее Только если  содержится жир из животных 

1521 90 91 Сырой воск пчелиный и 

воски других насекомых 
Все, включает воски в натуральных пчелиных 
сотах, сырой воск пчелиный для пчеловодства 
или технических целей. 

Статья 25(l)(с) Регламента (ЕU) № 142/2011 

запрещает импорт в и транзит через ЕС 

пчелиного воска в виде пчелиных сот. 

Специальные требования для побочных 
продуктов пчеловодства изложены в Строке 10 

Таблицы 2 Раздела 1  Главы II Приложения XIV 

к Регламенту (ЕU) № 142/2011 

1521 90 99 Воск пчелиный и воски 

других насекомых, 
рафинированные или 

нерафинированные, или 

окрашенные, кроме сырого 
воска. 

Все, включает воски, переработанные или 

рафинированные, отбеленные или неотбеленные, 
или окрашенные, для пчеловодства или 

технических целей. 

Специальные требования для побочных 
продуктов пчеловодства изложены в Строке 10 

Таблицы 2 Раздела 1  Главы II Приложения XIV 

к Регламенту (ЕU) № 142/2011. 

Побочные продукты пчеловодства, кроме 
пчелиных восков, должны представляться для 
проведения ветеринарных проверок под кодом 

ЕН 0511 99 85 «Прочее». 

Ех 1522 00 Дегра; остатки после 
обработки жировых 
веществ или восков 
растительного или 

животного происхождения. 

Только животного происхождения 

g) ГРУППА 16 

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, 

моллюсков или прочих водных беспозвоночных 

Общие замечания 

Данная группа включает составные продукты, содержащие переработанные продукты 

животного происхождения. 

Примечания к Группе 16 

1. В данную группу не включаются мясо, мясные субпродукты, рыба, ракообразные, 
моллюски или прочие водные беспозвоночные, приготовленные или консервированные 
способами, указанными в Группе 2 или 3 или товарной позиции 0504.  

2. В данную группу включаются готовые пищевые продукты при условии, что они 

содержат более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию 

этих продуктов. Если готовые продукты содержат два или более продуктов, указанных 
выше, они включаются в товарные позиции Группы 16 по компоненту или компонентам, 



преобладающим по массе. Эти положения не касаются фаршированных продуктов 
товарной позиции 1902 или к готовым продуктам товарной позиции 2103 или 2104.  

Для готовых продуктов, содержащих печень, при определении субпозиций в товарных 
позициях 1601 или 1602 положения второго предложения не применяются. 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

1601 00 

 

 

Колбасы и аналогичные продукты из 
мяса, мясных субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе. 

Все, включает консервированное мясо  в 
различных видах.  

1602 Прочие готовые или консервированные 
продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови. 

Все, включает консервированное мясо в 
различных видах 

1603 00  Экстракты и соки из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных 

Все: включает рыбный протеин в виде 
геля, охлажденный или замороженный. 

1604 Готовая или консервированная рыба; 
икра и ее заменители, изготовленные из 
икринок рыбы; рыба целиком или в 
кусках, но не измельченная в фарш.  

 

Все: приготовленные или прошедшие 
предварительную обработку кулинарные 
изделия, содержащие или смешанные с 
рыбой или продуктами рыболовства.  

Включает сурими в ЕН коде 1604 20 05. 

Включает рыбные консервы, 

консервированную икру в герметичных 
контейнерах и также суши (при условии, 

что они не включены  в Группу 19).  

Макаронные изделия  фаршированные 
рыбными продуктами, включены в 
товарную позицию 1902.  

Так называемые рыбные шпажки (сырое 
мясо рыбы/креветки с овощами, 

презентируемое на деревянной палочке) 
включены в код ЕН 1604 19 97. 

1605 Готовые или консервированные 
ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные. 
 

Все: в данную товарную позицию 

включены полностью приготовленные 
или предварительно приготовленные 
улитки.  

Включает консервированных 
ракообразных и другие виды водных 
беспозвоночных. 

 

ГРУППА 17 



Сахар и кондитерские изделия из сахара 

Примечания к Группе 17 (выдержка из Примечаний к данной группе Единой 

Номенклатуры (ЕН), как изложено в Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87) 

1. В данную группу не включаются: 
 

…… 

 

б) химически чистые сахара (кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы) 

или прочие изделия товарной позиции 2940; 

…… 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

1702 11 00 

 

 

Лактоза и сироп лактозы, содержащий     

99мас.% или более 
лактозы, выраженной как безводная 
лактоза, в пересчете на сухое 
вещество 

Все, включает искусственный мед и 

смеси натурального и искусственного 
меда.  

ГРУППА 19 

Готовые продукты из зерна хлебных злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 

Общие замечания 

В данную группу включены составные продукты, содержащие переработанные продукты 

животного происхождения, и пищевые готовые продукты, содержащие 
непереработанные продукты животного происхождения. 

Товарная позиция 1902 [макаронные изделия, прошедшие кулинарную обработку или 

фаршированные (мясом или другими веществами) или приготовленные другим образом, 

такие как спагетти, макароны, лапша, широкая лапша, ньоки, равиоли, канеллони, кускус, 
приготовленные или неприготовленные] включает только продукты животного 
происхождения, содержащиеся в продуктах из субпозиции 1902 11, 1902 20, 1902 30 и 

1902 40. 

Товарная позиция 1902 включает приготовленные или предварительно приготовленные 
кулинарные препараты, содержащие продукты животного происхождения, как 
установлено для составных продуктов в Статье 4 – 6 Решения 2007/275/ЕС. 

Примечания к Группе 19  (выдержка из Примечаний к данной Группе Единой 

Номенклатуре (ЕН), как изложено в Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87). 

1. В данную группу не включаются: 
 

а) кроме фаршированных продуктов товарной позиции 1902, готовые пищевые продукты, 

содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 



ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, или любая комбинация 
этих продуктов (Группа 16); 

….. 

 

 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 
(1) (2) (3) 

1901 Экстракт солодовый; готовые пищевые 
продукты из муки тонкого или грубого 
помола, крупы, крахмала или 

солодового экстракта, не содержащие 
какао или содержащие менее 40 мас.% 

какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу, в другом месте 
не поименованные или не включенные; 
готовые пищевые продукты из сырья 
товарных позиций 0401 - 0404, не 
содержащие или содержащие менее 
5 мас.% какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу, в другом месте 
не поименованные или не включенные. 

Все 

Кулинарные изделия, включенные в 
Группы 16 и 21.  

1902 11 00 Не прошедшие кулинарную обработку 
макаронные изделия, не фаршированные 
или не приготовленные другим образом, 

содержащие яйца 

Все 

1902 20 10 Фаршированные макаронные изделия, 
прошедшие или не прошедшие 
кулинарную обработку, или 

приготовленные другим образом, 

содержащие более  20 мас.% рыбы, 

ракообразных, моллюсков или других 
водных беспозвоночных.  

Все 

1902 20 30 Фаршированные макаронные изделия, 
прошедшие или не прошедшие 
кулинарную обработку, или 

приготовленные другим образом, 

содержащие более  20 мас.% колбасы 

или подобных продуктов, мяса или 

мясных субпродуктов любого вида, 
включая жиры любого вида или 

происхождения. 

Все 

Ех 1902 20 91 Подвергнутые кулинарной  обработке 
фаршированные макаронные изделия 

Содержащие продукты животного 
происхождения 

Ех 1902 20 99 Прочие (за исключением 

фаршированных макаронных изделий, 

не подвергнутых кулинарной 

обработке).  

Содержащие продукты животного 
происхождения 

Ех 1902 30 Прочие макаронные изделия, кроме 
макаронных изделий указанных в 
товарных позициях 1902 11, 1902 19 и 

1902 20. 

Содержащие продукты животного 
происхождения 

Ех 1902 40 Кускус Содержащие продукты животного 
происхождения 
 Включает готовый кускус, например, 
кускус приготовленный с 
добавлением мяса, овощей и других 



ингредиентов, при условии что 
содержание мяса не превышает 20 

мас.% готового продукта. 
Ех 1904 90 10 Готовый пищевой продукт, полученный 

из риса 
Содержащие продукты животного 
происхождения, например, суши (при 

условии что они не включены в 
Группу 16). 

1905 Кондитерские изделия Включает изделия, содержащие мясо 
и другие продукты животного 
происхождение. 

ГРУППА 20 

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений. 

Общие замечания 

В данную группу включены составные продукты, содержащие переработанные продукты 

животного происхождения и готовые пищевые продукты, содержащие непереработанные 
продукты животного происхождения. 

Примечания к Группе 20  (выдержка из Примечаний к данной Группе Единой 

Номенклатуре (ЕН), как изложено в Приложении I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87). 

1. Данная группа не включает: 

….. 

(b) готовые пищевые продукты, содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных или любую комбинацию этих продуктов (Группа 16). 

…………. 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

Ех 2004 

 

Овощи прочие, приготовленные или 

консервированные без добавления уксуса 
или уксусной кислоты, замороженные, 
кроме продуктов товарной позиции 2006. 

Данная группа включает готовые 
продукты, содержащие продукты 

животного происхождения.  

 

 

Ех 2005 Овощи прочие, приготовленные или 

консервированные, без добавления 
уксуса или уксусной кислоты, 

незамороженные, кроме продуктов 
товарной позиции 2006. 

 

Данная группа включает готовые 
продукты, содержащие продукты 

животного происхождения.  

. 

 

ГРУППА 21  

Разные пищевые продукты 

 



Общие положения 

 

В данную группу включаются смешанные продукты, содержащие переработанные 
продукты животного происхождения, как указано для смешанных продуктов в           
Статьях 4-6 Решения 2007/275/ЕС и готовых пищевых продуктов, содержащих 

непереработанные продукты животного происхождения. 
 

Примечания к Группе 21 (выдержка из Примечаний к данной Группе единой 

комбинированной номенклатуры (ЕН), как указано в Приложении I к Регламенту 

(ЕЕС) № 2658/87) 

 

1. В данную группу не включаются:  

… 

(е) готовые пищевые продукты, кроме продуктов товарной позиции 2103 или 2104, 

содержащие более 20 мас.% колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или любую 

комбинацию этих продуктов (Группа 16); 

3. В товарной позиции 2104 термин "гомогенизированные смешанные готовые пищевые 
продукты" означает готовые пищевые продукты, состоящие из тонко измельченной 

смеси двух или большего числа основных компонентов, таких как мясо, рыба, овощи 

или плоды, расфасованные для розничной продажи в качестве детского или 

диетического питания в упаковках с нетто-массой не более 250 г. При этом не 
принимаются во внимание небольшие количества любых ингредиентов, добавленных 
в эти продукты как приправа, консервант или для других целей. Эти продукты могут 
содержать в небольших количествах видимые глазом кусочки основных компонентов.  

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

 

Ех 2103 90 90 

Продукты для приготовления соусов и 

готовые соусы; вкусовые добавки и 

приправы смешанные; горчичный 

порошок и готовая горчица.   

Иное  

Включает продукты, содержащие 
продукты животного происхождения.   

Ех 2104 Супы и бульоны готовые и заготовки 

для их приготовления; 
гомогенизированные составные готовые 
пищевые продукты. 

 

Включает продукты, содержащие 
продукты животного происхождения.   

Ех 2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого 
льда, содержащие или не содержащие 
какао. 
 

Включает продукты, содержащие 
сырое или переработанное молоко. 
 

Ех 2106 10 Белковые концентраты и 

текстурированные белковые вещества. 
Включает продукты, содержащие 
продукты животного происхождения, 
как указано  для смешанных продуктов 
в           Статьях 4-6 в соответствии с 
Решением 2007/275/ЕС. 

Ех 2106 90 92 Прочие готовые пищевые продукты, в 
другом месте не поименованные, не 

Включает продукты, содержащие  
продукты животного происхождения, 



содержащие молочные жиры, 

сахарозу, изоглюкозу, глюкозу или 

крахмал или содержащие 
менее 1,5 мас. % молочного жира, 
5 мас. % сахарозы или изоглюкозы, 

5 мас. % глюкозы или крахмала. 

например,  пищевые добавки, сырное 
фондю, хондроитин, животные жиры 

или другие продукты животного 
происхождения в капсулах с 
содержанием других веществ или без 
таковых.  

2106 90 98 Прочие, в другом месте не 
поименованные. 

Включает продукты, содержащие  
продукты животного происхождения, 
например,  пищевые добавки, сырное 
фондю, хондроитин, животные жиры 

или другие продукты животного 
происхождения в капсулах с 
содержанием других веществ или без 
таковых. 

 

 

ГРУППА 22 

 

Алкогольные и Безалкогольные Напитки и Уксус 
 

Примечания к Группе 22 (выдержка из Примечаний к данной Группе единой 

комбинированной номенклатуры (ЕН), как указано в Приложении I к Регламенту 

(ЕЕС) № 2658/87) 

 

3. В товарной позиции 2202 термин «безалкогольные напитки»  означает напитки с 
концентрацией спирта не более 0,5 об. %. Алкогольные напитки включаются в 
товарные позиции 2203-2206 или товарную позицию 2208. 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

 

Ех 2202 90 

Другие безалкогольные напитки, не 
включая фруктовых или овощных соков 
товарной позиции 2009.  

Содержащие продукты или жиры, 

полученные из продуктов товарных 
позиций 0401-0404. 

 

 

ГРУППА 23  

 

Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 
 

 

Примечание к Группе 23 

 

1. В товарную позицию 2309 включаются продукты, используемые для кормления 
животных, в другом месте не поименованные или не включенные, полученные в 
результате переработки растительного или животного сырья до такой степени, что 
они утратили основные свойства исходного материала, кроме растительных 
отходов, растительных остатков и побочных продуктов такой переработки. 

 

Выдержка из Гармонизированной системы примечаний 

 



Шкварки используются главным образом для приготовления корма для животных 
(например, собачьи галеты), но они остаются в товарной позиции 2301, даже если они 

пригодны для употребления человеком в пищу. 
 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

2301 Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, рыбы или ракообразных, 
моллюсков или прочих водных 
беспозвоночных, непригодные для 
употребления в пищу; шкварки: 

 

Все; включает переработанный животный 

белок, непригодный для употребления в 
пищу, мясную муку, непригодную для 
употребления в пищу, и шкварки, 

пригодные или непригодные для 
употребления в пищу. 
 

Перьевая мука включена в товарную 

позицию 0505.   

 

Специальные требования к 
переработанному  животному белку 
изложены в Строке 1 Таблицы 1Раздела 1 

Главы I Приложения  XIV к Регламенту 
(ЕС) № 142/2011. 

Ех 2309 Продукты, используемые для 
кормления животных. 

 

 

 

 

 

  

Все, кроме субпозиций 2309 90 20 и 2309 

90 91. 

 

Включает, помимо прочего, корм для 
собак или кошек, расфасованный для 
розничной продажи (субпозиция 2309 10), 

содержащий продукты животного 
происхождения и растворимые рыбные 
продукты или 

продукты из морских млекопитающих 
животных (код ЕН 2309 90 10). Продукты 

для кормления животных, включая 
мучные смеси (например, копытно-
роговая мука).  
 

 

Данная позиция включает жидкое молоко, 
молозиво и продукты, содержащие 
молоко, молозиво и/или углеводы, 

непригодные для употребления в пищу 
человеком, а предназначенные для 
кормления животных. 
 

Включает корм для комнатных животных, 
жевательные продукты для собак и 

мучные смеси, смеси могут содержать 
мертвых насекомых. 
 

Специальные требования к кормам для 
комнатных животных, включая 
жевательные продукты для собак, 
изложены в Строке 12 Таблицы 2 Раздела 
1 Главы I Приложения  XIV к Регламенту 
(ЕС) № 142/2011. 

 

Включает яичные продукты, непригодные 
для употребления в пищу человеком, и 

другие переработанные продукты 



животного происхождения, непригодные 
для употребления в пищу.  
 

Специальные требования к яичным 

продуктам изложены в Строке 9 Таблицы 

1 Раздела 1 Главы I Приложения  XIV к 
Регламенту (ЕС) № 142/2011. 

 

 

 

 

 

ГРУППА 28 

 

Продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 
(1) (2) (3) 

2835 25 00 Водоpодфосфат кальция (фосфат 
дикальция). 

Только животного происхождения. 
 

Специальные требования к  фосфату 
дикальция изложены в Строке 6 

Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения  XIV к Регламенту (ЕС) № 

142/2011.  

2835 26 00 Фосфаты кальция прочие. Трикальцийфосфат только животного 
происхождения. 
 

Специальные требования к 
трикальцийфосфату изложены в Строке 
7 Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения  XIV к Регламенту (ЕС) № 

142/2011. 

 

ГРУППА 29 

 

Органические химические соединения 

 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 
(1) (2) (3) 

2932 99 00 Прочие гетероциклические соединения, 
содержащие лишь гетероатом(ы)  

азота. 

Только животного происхождения, 
например, глюкозамина сульфат. 
 

 

 

ГРУППА 30 

 

Фармацевтическая продукция 

 

Общие положения 

 

Готовые медицинские продукты не входят в ветеринарное законодательство в отношении 

импорта. Включены промежуточные продукты, полученные от материалов категории 3 и 

предназначенные для технического использования в медицинских приборах, диагностике 
in vitro, лабораторных реагентах и косметике.  



 

В товарной позиции 3001 (железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, 

высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих 
органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие 
вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для 
использования в терапевтических или профилактических целях, в другом месте не 
поименованные или не включенные) только субпозиции 3001 20 и 3001 90, только 
материал, полученный от животных, подлежат ветеринарным проверкам. Ссылка на 
специальные требовании в Приложении XIV к Регламенту (ЕС) № 142/2011: 

 

1. Строка 2 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II  для продуктов крови для технических 
продуктов, полученных не от лошадиных, и 

2. Строка 3 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II  для крови и продуктов крови от 
лошадиных, и 

3. Строка 14 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II  для побочных продуктов животного 
происхождения для производства кормов, исключая сырые корма для комнатных 
животных, и продуктов переработки для использования вне пищевой цепи. 

 

В товарной позиции 3001 (кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для 
использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные, прочие фракции крови и иммунологические продукты, 

модифицированные или немодифицированные, или полученные методами 

биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и 

аналогичные продукты) только субпозиции 3002 10 и 3002 90 подлежат ветеринарным 

проверкам. Человеческая кровь субпозиции 3002 90 10 и вакцины субпозиций 3002 20 и 

3002 30 не требуют ветеринарных проверок. 
 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

3001 20 90 Экстракты желез или других органов, 
или их секретов, не человеческого 
происхождения. 

Все: Охватывает продукт, 
замещающий материнское 
молозиво и используемый для 
кормления телят. 

3001 90 91 Вещества животного происхождения, 
приготовленные для использования в 
терапевтических или 

профилактических целях: гепарин и 

его соли. 

Все 

3001 90 98 Вещества животного происхождения 
кроме гепарина и его солей, 

приготовленные для использования в 
терапевтических или 

профилактических целях, в другом 

месте не поименованные. 

Все. 
Кроме желез и других органов, 
данная субпозиция включает 
гипофиз, надпочечники и 

щитовидную железу; исключая 
указанные в Статье 33 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 

Ex 3002 10 

10 

Сыворотки иммунные, 
модифицированные или 

немодифицированные, или 

полученные методами биотехнологии. 

Иммунная сыворотка только 
животного происхождения. 
 

За исключением приготовленных 
лекарственных препаратов для 
конечного потребителя. 
 

В товарной позиции 3002 

требования указаны для  
побочных продуктов животного 
происхождения, внесенных в 
Таблицу 2 Раздела 1 Главы II 



Приложения XIV  Регламента 
(ЕС) № 142/2011 и 

рассматриваются в следующих 
строках: 
Строка 2: продукты крови, 

полученные не от лошадиных; 
Строка 3: кровь и продукты крови 

от лошадиных. 
Ex 3002 10 

91  

Гемоглобин, глобулины крови и 

сывороточные глобулины, 
модифицированные или 

немодифицированные, или 

полученные методами биотехнологии. 

Только материалы, полученные от 
животных. 

Ex 3002 10 

99  

Прочие фракции крови и 

иммунологические продукты, 

модифицированные или 

немодифицированные, или 

полученные методами биотехнологии, 

не человеческого происхождения.  

Только материалы, полученные от 
животных. 

3002 90 30 Кровь животных, приготовленная для 
использования в терапевтических, 
профилактических или 

диагностических целях. 

Все 

Ex 3002 90 

50 

Культуры микроорганизмов. Патогены и культуры патогенов. 

Ex 3002 90 

90  

Прочие. Патогены и культуры патогенов. 

Ex 3006 92 

00 

Непригодные лекарственные 
препараты. 

Только материалы, полученные от 
животных. 
 

Отходы фармацевтической 

промышленности, 

фармацевтические продукты, 

непригодные для их 
первоначально намеченного 
использования.  

 

 

ГРУППА 31 

 

Удобрения 
 

Примечания к Группе 31 (выдержка из Примечаний к данной Группе единой 

комбинированной номенклатуры (ЕН), как указано в Приложении I к Регламенту 

(ЕЕС) № 2658/87) 

 

1. В данную группу не включается: 
 

(а) кровь животных товарной позиции 0511; 

 

            … 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

Ex 3101 00 00 

 

Удобрения животного происхождения, 
смешанные или несмешанные, или 

химически обработанные; удобрения, 

Только продукты животного 
происхождения в неизмененной 

форме. 



полученные смешиванием или 

химической обработкой продуктов 
растительного или животного 
происхождения. 

 

Включает гуано, навоз, но смеси 

из навоза и химических 
соединений, используемые в 
качестве удобрений, исключаются 
(например, товарная позиция 
3105). 

 

Включает навоз, смешанный с 
переработанным животным 

белком, в случае использования в 
качестве удобрения. 
 

Специальные требования, 
касающиеся навоза, 
переработанного навоза или 

продуктов из переработанного 
навоза изложены в Строке 
1Таблицы 2 Раздела 1 Главы II 

Приложения XIV  Регламента 
(ЕС) № 142/2011. 

 

 

ГРУППА 35 

 

Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 
 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

Ex 3501 Казеин, казеинаты и прочие 
производные казеина; клеи 

казеиновые: 

 

Казеин, предназначенный для 
употребления в пищу человеком, для 
скармливания животным, или для 
технических целей. 

 

Специальные требования к молоку, 
продуктам на основе молока и молозиву, 
не предназначенных для употребления в 
пищу человеком, установлены в Строке 
4 Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения XIV  Регламента (ЕС) № 

142/2011. 

 

Ex 3502 Альбумины (включая концентраты 

двух или более сывороточных белков, 
содержащих более 80 мас.% 

сывороточных белков в пересчете на 
сухое вещество), альбуминаты и 

прочие производные альбумина. 
 

Включает продукты, полученные из яиц 

и полученные из молока, 
предназначенные для употребления в 
пищу человеком или не для 
употребления в пищу (включая для 
скармливания животным), как указано 
ниже. 
 

Яичные продукты и молочные продукты, 

и переработанные продукты для 
употребления в пищу человеком, как 
определено в Приложении I  Регламента 
(ЕС) № 853/2004. 

 

Специальные требования к молоку, 
продуктам на основе молока и молозиву, 
не предназначенных для употребления в 



пищу человеком, установлены в Строке 
4 Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения XIV  Регламента (ЕС) № 

142/2011, и к яичным продуктам, не 
предназначенным для употребления в 
пищу человеком в Строке 9 Таблицы 1 

Раздела 1 Главы I Приложения XIV  

Регламента (ЕС) № 142/2011. 

 

 

 

 

 

Ex 3503 00 Желатин (в том числе в 
прямоугольных [включая квадратные] 
листах, с поверхностной обработкой 

или без обработки, окрашенный или 

неокрашенный) и производные 
желатина; клей рыбий; клеи прочие 
животного происхождения, кроме 
казеиновых товарной позиции 3501. 

 

Желатин для употребления в пищу и для 
пищевой промышленности. 

 

Желатин под товарной позицией 9602 

(отработанный, незатвердевший желатин 

и изделия из незатвердевшего желатина 
(например, пустые капсулы)) исключен 

из ветеринарных проверок. 
 

Особые требования установлены в 
Строке 5 Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения XIV к Регламенту (EU) № 

142/2011 в отношении желатина и 

гидролизованного белка, не 
предназначенных для употребления в 
пищу и в Разделе 11 Главы II 

Приложения XIV к этому Регламенту в 
отношении фотографического желатина. 
 

Ex 3504 00 Пептоны и их производные; прочие 
белковые вещества и их производные, 
в другом месте не поименованные; 
гольевой порошок, хромированный 

или нехромированный. 

 

Коллаген и гидролизованные белки для 
употребления в пищу и для пищевой 

промышленности. 

 

Особые требования в отношении 

коллагена установлены в Строке 8 и для 
гидролизованного белка в Строке 5 

Таблицы 1 Раздела 1 Главы I 

Приложения XIV к Регламенту (EU) № 

142/2011. 

 

Включает продукты из коллагена на 
основе белка, полученные из шкур, кож 

и жил животных, включая кости в случае 
со свиньями, домашней птицей и рыбой. 

 

Включает гидролизованные белки, 

состоящие из полипептидов, пептидов 
или аминокислот и смеси из них, 
полученные путем гидролиза побочных 
продуктов животного происхождения. 
Они исключены из ветеринарных 
проверок в случае если они 

используются в качестве добавок в 
готовых пищевых продуктах (позиция 
2106). 

 



Включает любые молочные побочные 
продукты, предназначенные для 
употребления в пищу, в случае если они 

не включены в позицию 0404. 

Ex 3507 10 

00 

Сычуг и концентраты из него. Сычуг и концентраты, предназначенные 
для употребления в пищу, происходящие 
исключительно от продуктов животного 
происхождения. 
 

 

ГРУППА 38 

Смешанные химические продукты 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

Ex 3822 00 00 Реагенты диагностические или 

лабораторные на подложке и 

приготовленные диагностические 
или лабораторные реагенты на 
подложке или без нее, кроме товаров 
товарной позиции 3002 или 3006; 

сертифицированные справочные 
материалы. 

Происходят исключительно от 
продуктов животного 
происхождения. 

Ex 3825 10 00 Муниципальные отходы. Все отходы предприятий 

общественного питания, содержащие 
продукты животного происхождения, 
включая отработанные кухонные 
масла, содержащие продукты 

животного происхождения (Статья 
2(2)(g)(iii) Регламента (ЕС) № 

1069/2009). 

Ex 3826 00 Биодизельное топливо или его смеси, 

не содержащие или содержащие по 
весу менее 70% бензиновых масел или 

масел, полученных из битумных 
минералов 

Все топленые жиры, включая масла 
или жиры животного происхождения, 
как установлено в строке 17 Таблицы 

2 Раздела 1 Главы II Приложения XIV 

к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

ГРУППА 39 

Пластмассы и изделия из них 
 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

Ex 3913 90 00 Другие природные полимеры (за 
исключением, 

альгиновой кислоты, ее солей и 

сложных эфиров) и полимеры 

природные модифицированные 
(например, отвержденные протеины, 

химические производные натурального 
каучука), в первичных формах, в 
другом месте не поименованные. 

Происходят исключительно от 
продуктов животного 
происхождения, например, 
хондроитин сульфат, глюкозамин, 

хитозан. 



Ex 3917 10 10 Оболочки искусственные (для 
колбасных изделий) из отвержденных 
протеинов или целлюлозных 
материалов 

Происходят исключительно от 
продуктов животного 
происхождения. 

 

ГРУППА 41 

 

Необработанные шкуры и кожи (кроме натурального  

меха) и выделанная кожа 

Общие замечания 

Ветеринарным проверкам должны подвергаться шкуры и кожи копытных животных 
только под товарными позициями 4101, 4102, 4103. 

 

Особые требования в отношении шкур и кож копытных животных изложены в Строке 4 и 

5 Таблицы 2, Раздел 1, Глава II Приложения XIV к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

Выражение «обработанные шкуры и кожи» определяет релевантные продукты в 
Приложении I к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

Примечания к Главе 41 (выдержка из Примечаний Единой номенклатуры (ЕН), как 

изложено в Приложении I к Регламенту  (EEC) № 2658/87). 

1. В данную группу не включаются: 
 

(a) обрезки или аналогичные отходы необработанных шкур и кож (товарная позиция 
0511); 

 

(b) птичьи шкурки или их части, с перьями или пухом, товарной позиции 0505 или 6701; 

 

(c) шкуры или кожи с волосяным или шерстным покровом, необработанные, дубленые 
или выделанные (Группа 43); однако, необработанные шкуры или кожи с волосяным или 

шерстным покровом таких животных, как крупный рогатый скот (включая буйволов), 
лошади, овцы или ягнята (кроме ягнят астраханской, курдючной, каракульской, 

персидской или аналогичных пород, а также индийской, китайской, монгольской или 

тибетской пород), козы и козлята (кроме йеменских, монгольских или тибетских), свиньи 

(включая американских диких свиней), серны, газели, верблюды (включая одногорбых 
верблюдов), северные олени, лоси, олени, косули или собаки, должны 

классифицироваться в группе 41. 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

4101 Необработанные шкуры или кожи крупного 
рогатого скота (включая буйволов) или 

животных семейства лошадиных 
(парные или соленые, сушеные, 
зольные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, 

но недубленые, не выделанные 
под пергамент или не подвергнутые 
дальнейшей обработке), с волосяным 

покровом или без волосяного покрова, 

Ветеринарные проверки 

относятся только к парным, 

охлажденным или обработанным 

кожам и шкурам, включая 
сушеные, сухого посола, мокрого 
посола или консервированные 
одним из процессов, кроме 
дубления или эквивалентного 
процесса. 
Импорт обработанных шкур и 



спилок или неспилок. кож без ограничений может быть 
возможен, как упоминается в 
пункте C 2 Главы V Приложения 
XIII к Регламенту  (EU) № 

142/2011, если  он 

осуществляется в соответствии 

со Статьей 41(3) Регламента (EC) 

№ 1069/2009, в частности для ex 

4101 20 80 и ex 4101 50 90. 

 

4102 Необработанные шкуры овец или шкурки 

ягнят (парные или соленые, сушеные, 
золеные, пикелеванные или 

консервированные другим способом, но не 
дубленые, не выделанные под пергамент 
или не подвергнутые дальнейшей 

обработке), с шерстным покровом или без 
шерстного покрова, двоенные или 

недвоеные, кроме исключенных 
Примечанием 1(c) к данной Группе. 

Ветеринарные проверки 

относятся только к парным, 

охлажденным или обработанным 

кожам и шкурам, включая 
сушеные, сухого посола, мокрого 
посола или консервированные 
одним из процессов, кроме 
дубления или эквивалентного 
процесса. 
Импорт обработанных шкур и 

кож без ограничений может быть 
возможен, как упоминается в 
пункте C 2 Главы V Приложения 
XIII к Регламенту  (EU) № 

142/2011, если  он 

осуществляется в соответствии 

со Статьей 41(3) Регламента (EC) 

№ 1069/2009, в частности для ex 

4102 21 00 и ex 4102 29 00. 

 

4103 Прочие необработанные шкуры и кожи 

(парные или соленые, сушеные, золеные, 
пикелеванные или консервированные 
другим способом, но не дубленые, не 
выделанные под пергамент или не 
подвергнутые дальнейшей обработке), с 
волосяным покровом или без волосяного 
покрова, двоеные или недвоеные, кроме 
исключенных Примечанием 1(b) или 1(c) к 
данной Группе. 

Ветеринарные проверки 

относятся только к парным, 

охлажденным или обработанным 

кожам и шкурам, включая шкуры 

сушеные, сухого посола, мокрого 
посола или консервированные 
одним из процессов, кроме 
дубления или эквивалентного 
процесса. 
Импорт обработанных шкур и 

кож без ограничений может быть 
возможен, как упоминается в 
пункте C 2 Главы V Приложения 
XIII к Регламенту  (EU) № 

142/2011, если  он 

осуществляется в соответствии 

со Статьей 41(3) Регламента (EC) 

№ 1069/2009, в частности для ex 

4103 90 00. 

ГРУППА 42 

Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, 

дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме 

волокна из фиброина шелкопряда) 

Примечания к Главе 42 (выдержка из Примечаний Единой номенклатуры (ЕН), как 

изложено в Приложении I к Регламенту  (EEC) № 2658/87). 



2. Среди других продуктов в данную группу не включаются: 

(а) кетгут хирургический стерильный или аналогичные стерильные материалы для 
наложения швов (товарная позиция 3006); 

… 

(ij)  струны, кожа для барабанов или аналогичных изделий или прочие части музыкальных 

инструментов (товарная позиция 9209); 

 

… 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

Ex 4205 00 90 Прочие изделия из натуральной кожи или 

композиционной кожи. 

 

Включает материал для 
производства жевательных 
продуктов для собак. 

Ex 4206 00 00 Изделия из кишок (кроме волокна из фиброина 
шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий. 

Включает материал для 
производства жевательных 
продуктов для собак. 

ГРУППА 43 

Натуральный и искусственный мех; изделия из него 

Примечания к Главе 43 (выдержка из Примечаний Единой номенклатуры (ЕН), как 

изложено в Приложении I к Регламенту  (EEC) № 2658/87). 

1. Во всей Номенклатуре термин «натуральный мех», кроме пушно-мехового сырья 
товарной позиции 4301, применяется к дубленым или выделанным шкурам и кожам всех 
животных, которые были подвергнуты процессу дубления или разделки, с шерстным 

покровом. 

2. В данную группу не включаются: 

(a) шкурки птичьи или их части, с перьями или пухом (товарная позиция 0505 или 6701); 

(b) необработанные шкуры или кожи с волосяным или шерстным покровом Группы 41 

(см. примечание 1(c) к указанной группе); 

… 

Выдержка из пояснений к Гармонизированной системе 

Позиция 4301: Натуральный мех рассматривается в качестве необработанного и попадает 
в эту позицию не только когда он в естественном состоянии, но также если он очищен и 

защищен от повреждений, например, путем высушивания или посола (сырого или сухого). 

 В этой позиции необработанный и падающий рассматривается в качестве  

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 
(1) (2) (3) 

Ex 4301 Сырье пушно-меховое (включая головы, 

хвосты, лапы и прочие части или 

обрезки, пригодные для изготовления 

Все, за исключением натурального 
меха, обработанного в соответствии 

с Главой VIII Приложения XIII к 



меховых изделий), кроме 
необработанных шкур и кож товарных 
позиций 4101, 4102 или 4103. 

Регламенту (EU) № 142/2011, если в 
соответствии со Статьей 41(3) 

Регламента (EC) № 1069/2009. 

 

Охватывает следующие субпозиции: 

 

Ex 4301 10 00 (норки, целые, с 
головой, хвостом 

или лапами или без них): особые 
требования для производных 
продуктов для использования за 
рамками пищевой цепи (мех) 
установлены в Строке 14 Таблицы 2 

Раздела 1  Главы II Приложения 
XIV к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

Ex 4301 30 00 (ягнят следующих 
пород: 

астраханской, курдючной, 

каракульской, персидской и 

аналогичных пород, а также ягнят 
индийской, китайской, монгольской 

или тибетской пород, целые, 
с головой, хвостом или лапами 

или без них): особые требования в 
отношении шкур и кож копытных 
животных изложены в Строке 5 

Таблицы 2, Разделе 1, Главы II 

Приложения XIV к Регламенту (EU) 

№ 142/2011. 

 

Ex 4301 60 00 (лисицы, целые, с 
головой, хвостом 

или лапами или без них): особые 
требования для производных 
продуктов для использования за 
рамками пищевой цепи (мех) 
установлены в Строке 14 Таблицы 2 

Раздела 1  Главы II Приложения 
XIV к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

Ex 4301 80 00 (шкурки прочие, 
целые, с головой, 

хвостом или лапами или без них): 
кроме копытных животных, 
например, сурки, дикие кошачьи, 

тюленевые, нутрии. Особые 
требования для производных 
продуктов для использования за 
рамками пищевой цепи (мех) 
установлены в Строке 14 Таблице 2 

Раздела 1  Главы II Приложения 
XIV к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

Ex 4301 90 00 (головы, хвосты, лапы 

и другие 
части или обрезки шкурок, 
пригодные для изготовления 
меховых изделий): особые 



требования для производных 
продуктов для использования за 
рамками пищевой цепи (мех) 
установлены в Строке 14 Таблице 2 

Раздела 1  Главы II Приложения 
XIV к Регламенту (EU) № 142/2011. 

 

ГРУППА 51 

Шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань из конского волоса 

Общие замечания 

Для позиций 5101 - 5103 особые требования для необработанной шерсти и волос 
установлены в Строке 8 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II Приложения XIV к Регламенту 
(EU) № 142/2011. 

Термин «необработанный» определен для соответствующего продукта в Приложении I к 
Регламенту (EU) № 142/2011. 

Примечание к Группе 51 

1. По всей номенклатуре: 

(а) Термин «шерсть» означает шерсть овец или ягнят; 

(b) Термин «тонкий волос животных» означает волос альпаки, ламы, викуньи, верблюда 
(включая одногорбого верблюда), яка, ангорских, тибетских, кашмирских или 

аналогичных коз (за исключением обычных коз), кролика (включая ангорского), зайца, 
бобра, нутрии или ондатры. 

(c) Термин «грубый волос животных» означает волос животных, не упомянутых выше, за 
исключением волоса и щетины, используемых для производства щеток (товарная позиция 
0502), и конского волоса (товарная позиция 0503). 

Выдержка из пояснений к Гармонизированной системе 

На протяжении всей номенклатуры выражение «грубый волос животных» означает все 
другие животные волосы кроме «тонкого волоса животных», за исключением в частности, 

свиной щетины или волос (позиция 0502), см. Главу Примечание 1. (c) выше. 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 
(1) (2) (3) 

Ex 5101 Шерсть, не подвергнутая кардо- или 

гребнечесанию. 

 

Необработанная шерсть. 

Ex 5102 Волос животных, тонкий или грубый, не 
подвергнутый кардо- или гребнечесанию. 

Необработанный волос, 
включая грубый волос с боков 
КРС или лошадей. 

Ex 5103 Отходы шерсти или тонкого или грубого волоса 
животных, включая прядильные отходы, но 
исключая расщипанное сырье. 

Необработанная шерсть или 

волос. 

 



ГРУППА 67 

 

Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из 

человеческого волоса 

 

Выдержка из пояснений к Гармонизированной системе 

 

Позиция 6701 охватывает: 

(A) Шкурки и прочие части птиц, покрытые перьями или пухом, перья, пух и части 

перьев, которые, хотя и не представляют собой пока готовые изделия, но подверглись 
процедуре, помимо простой очистки, дезинфекции или консервирования (см. пояснения к  
позиции 0505); товары данной товарной позиции могут подвергаться, например, 
отбеливанию, крашению и завивке. 

(B) Изделия, изготовленные из шкурок или прочих частей птиц с перьями или пухом, 

изделия из перьев, пуха или частей перьев, даже если перья или пух и т.д. были не 
обработаны или просто очищены, но, не включая изделия, изготовленные из стержней или 

стволов перьев. Таким образом, в данную товарную позицию включаются: 

(1) Отдельные перья, стволы которых связываются проволокой или скрепляются вместе 
для использования, например, в шляпном производстве, а также отдельные составные 
перья, собранные из различных компонентов. 
 

▼М2 

 

(2) Метелки из перьев, перья или пух, прикрепленные с использованием клея или 

фиксирования на ткани или другой основе. 
(3) Украшения, сделанные из птиц, частей птицы, перьев или пуха для головных уборов, 
боа, воротников, пелерин или других наименований одежды или аксессуаров.  
(4) Веера, изготовленные из декоративных перьев, с рамками из любого материала. 
Однако веера с рамками из ценных металлов описаны в товарной позиции 7113. 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснение 

(1) (2) (3) 

Ex 6701 00 00 Шкурки и прочие части птиц, 

покрытые перьями или пухом, перья, 
части перьев, пух и изделия из этих 

материалов (кроме изделий товарной 

позиции 0505 и обработанных 

стержней перьев) 

Только шкурки и прочие части птиц с 
перьями или пухом,  и части пера, 
которые были подвергнуты любой 

обработке кроме простой обработки: 

чистке, дезинфекции и обработки для 
хранения.  

Особые требования по перу изложены в 
строке 9 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II 

Приложения XIV Регламента (EU) № 

142/2011. 

  Предметы из необработанных или 

очищенных шкур, перьев или пуха и 

части перьев; например, перья, 
присоединенные проволокой  или 

связанные для использования в качестве 
украшений для шляп, а также 
отдельные перья, собранные из разных 
элементов, украшения из пера или пуха, 
например для головных уборов, боа, 
воротников;  за исключением 



обработанных декоративных перьев, 
обработанных перьев, перевозимых 
путешественниками для личного 
пользования или партии обработанных 
перьев, отправленные частных лицам 

для непромышленных целей. 

 

ГРУППА 95 

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

Ex 9508 10 00 Цирки передвижные и зверинцы передвижные. Только с живыми животными. 

Ex 9508 90 00 Другое: Аттракционы и передвижные театры. Только с живыми животными. 

 

ГРУППА 97 

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 

 

 

Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 
(1) (2) (3) 

Ex 9705 00 00 Коллекции и предметы коллекционирования по 
зоологии, ботанике, минералогии, анатомии, 

истории, археологии, палеонтологии, этнографии 

или нумизматике. 

 

Только продукты животного 
происхождения. 

Дополнительные требования к 
отбору для трофеев 
установлены в строке 6 

Таблице 2 Раздела 1 Главы II 

Приложения XIV Регламента 
(EU) № 142/2011. 

Исключает трофеи копытных 
животных или птиц, которые 
прошли полную 

таксидермическую обработку, 
обеспечивающую их 
сохранность при температуре 
окружающей среды, а также 
трофеи из других видов 
животных, кроме копытных и 

птиц (обработанные или 

необработанные) 
 



 

ГЛАВА 99 

Специальные коды единой номенклатуры 

 

Суб-группа II 

 

Статистические коды для определенных специальных перемещений товаров (11
) 

Общие замечания 

Данные коды должны применяться только в отношении экспорта – в отношении 

импорта должны применяться коды единой номенклатуры, относящиеся к каждому 
отдельному продукту.  
Однако эти специальные ЕН коды должны применяться в отношении несоответствующих 
продуктов животного происхождения, происходящих из третьих стран и предназначенных 
для поставок на судах в соответствии со статьями 12 и 13 Директивы 97/78/ЕС. 

 
Код ЕН Наименование Характеристика и объяснения 

(1) (2) (3) 

Ex 9930 24 00 Товары из ЕН Групп 1-24, доставленные на суда 
или самолеты. 

Только продукты животного 
происхождения, 
предназначенные для поставок 
на судах в соответствии со 
статьями 12 и 13 Директивы 

97/78/ЕС. 

Ex 9930 99 00 Товары, классифицированные в другом месте, 
кроме ЕН групп 1-24и 27, доставленные на суда и 

самолеты.  

Только продукты животного 
происхождения, 
предназначенные для поставок 
на судах в соответствии со 
статьями 12 и 13 Директивы 

97/78/ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

Продукты питания, не подлежащие ветеринарной проверке в соответствии с Директивой 

97/78/ЕС согласно Статье 6.1. (b) этого Решения 
 

Печенье 
 

Хлеб 

 

Торты 

 

Шоколад 

 

Кондитерские изделия (включая конфеты) 

 

Незаполненные желатиновые капсулы 

 

Добавки, упакованные для конечного потребителя, содержащие небольшое количество 
продуктов животного происхождения, и добавки, включающие глюкозамин, хондроитин 

или хитозан. 

 

Мясные экстракты и мясные концентраты. 

 

Оливки, фаршированные рыбой. 

 

Паста и макароны, не смешанные или не заполненные мясопродуктами. 

 

Бульоны и заправки, упакованные для конечного потребителя, содержащие мясные 
экстракты, мясные концентраты, животные жиры или рыбий жир, порошки или 

экстракты.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


