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 РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 589/2008 

от 23 июня 2008 г., 

устанавливающий подробные правила применения Регламента Совета (ЕС) № 

1234/2007 о рыночных стандартах для яиц 

 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ, 

 

Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Сообщества, 

 

Принимая во внимание Регламент Совета (ЕС) № 1234/2007 от 22 октября 2007 года, 

учреждающий общую организацию сельскохозяйственных рынков и касающийся особых 

положений относительно определенных сельскохозяйственных продуктов (Отдельный 

СМО Регламент)(
1
), и в частности Статью 121 (d) вместе со Статьей 4, 

 

Поскольку: 

 

(1) На 1 июля 2008 года, Регламент Совета (ЕС) № 1028/2006 от 19 июня 2006 года 

относительно стандарта торговли яйцами(
2
) отменяется Регламентом (ЕС) № 

1234/2007. 

 

(2) Определенные положения и обязательства, установленные в Регламенте (ЕС) № 

1028/2006 не были включены в Регламент (ЕС) № 1234/2007. 

 

(3) Определенные соответствующие положения и обязательства должны вследствие 

этого быть приняты в рамках регламента, устанавливающего детальные правила 

для исполнения Регламента (ЕС) № 1234/2007 для того, чтобы обеспечивать 

целостность и нормальное функционирование общей организации рынка и в 

частности, стандартов торговли. 

 

(4) Регламент (ЕС) № 1234/2007 определяет основные требования, которым должны 

соответствовать яйца, чтобы ими можно было торговать на территории 

Сообщества. Для полной ясности, следует установить новые детальные правила 

для исполнения этих требований. Регламент Комиссии (ЕС) № 557/2007 (
3
), 

который установил подробные правила для применения Регламента (ЕС) № 

1028/2006 следовательно должен быть вследствие этого отменен и заменен новым 

Регламентом. 

 

(5) Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 

года по гигиене пищевых продуктов(
4
) и Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий специальные 

правила гигиены для пищевых продуктов животного происхождения(
5
), 

применяются по отношению к яйцам. Следовательно, следует по возможности 

ссылаться на эти горизонтальные Регламенты. 

 

                                                 
(

1
) OJ L 299, 16.11.2007, стр. 1. Регламент последние поправки к которому содержатся в Регламенте (EC) № 

510/2008 (OJ L 149, 7.6.2008, стр. 61). 

(
2
) OJ L 186, 7.7.2006, стр. 1. 

(
3
) OJ L 132, 24.5.2007, стр. 5. Регламент последние поправки к которому содержатся в Регламенте (EC) № 

1336/2007 (OJ L 298, 16.11.2007, стр. 3). 

(
4
) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 1. Исправленная версия в OJ L 226, 25.6.2004, стр. 3. 

(
5
) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. Исправленная версия в OJ L 226, 25.6.2004, стр. 22. Регламент последние 

поправки к которому содержатся в Регламенте (ЕС) № 1243/2007 (OJ L 281, 25.10.2007, стр. 8). 



(6) Качественные характеристики для яиц Класса A должны быть определены для 

того, чтобы гарантировать высокое качество яиц, которые должны поставляться 

напрямую конечному потребителю и устанавливать критерии, которые могут быть 

проверены инспекционными службами. Такие качественные характеристики 

должны основываться на Стандарте № 42 Экономической комиссии ООН для стран 

Европы (ЕЭК ООН), касающегося сбыта и контроля товарного качества яиц в 

скорлупе при перемещении в ходе международной торговли между и в страны-

члены ЕЭК ООН. 

 

(7) Холодные яйца, оставленные при комнатной температуре, могут покрыться 

конденсатом, который способствует росту бактерий на скорлупе и возможно их 

проникновению в яйцо. Вследствие этого, желательно, чтобы яйца хранились и 

транспортировались при постоянной температуре и в большинстве случаев не 

охлаждались перед продажей конечному потребителю. 

 

(8) Как правило, яйца не следует мыть или очищать, потому что такая практика может 

нарушить целостность скорлупы яйца, которая, обладая рядом противомикробных 

свойств, является эффективным барьером для проникновения бактерий. Однако 

некоторые практики, такие как воздействие на яйца ультрафиолетовыми лучами, не 

должны рассматриваться в качестве процесса очистки. Более того, яйца Класса A 

не следует мыть из-за потенциального повреждения физических барьеров, 

например, кутикулы, которое может произойти во время или после мытья. Такое 

повреждение может способствовать контаминации бактериями через скорлупу и 

потере влаги и, следовательно, увеличению риска для потребителей, в частности, 

если соответствующие условия сушки и хранения не являются оптимальными. 

 

(9) Однако системы помывки яиц, подлежащие утверждению и применению при 

тщательно контролируемых условиях, используются в некоторых государствах-

членах с хорошими результатами. Согласно мнению Европейского управления 

безопасности пищевых продуктов, научная группа по биологическим опасностям 

по запросу Комиссии, связанной с микробиологическими рисками относительно 

мытья столового яйца, принятой 7 сентября 2005 года(
1
), практика мытья яиц, 

которая осуществляется в определенных упаковочных центрах, может быть 

подкреплена с точки зрения гигиены, при условии, что помимо прочего разработан 

свод правил для систем помывки яиц. 

 

(10) Яйца Класса A должны сортироваться по весу. В связи с этим должно быть 

установлено ограниченное число весовых категорий и соответствующих 

определенных сроков, а также минимальные требования относительно маркировки, 

которые не исключают дополнительную добровольную маркировку, при условии 

соблюдения требований Директивы 2000/13/ЕС Европейского парламента и Совета 

от 20 марта 2000 г. о сближении законодательств стран-членов, связанных с 

маркировкой, презентацией и рекламой пищевых продуктов(
2
). 

 

(11) Только предприятия, объекты и техническое оборудование которых подходит по 

шкале и типу их операций, и которые в связи с этим обеспечивают надлежащие 

манипуляции с яйцами, должны быть утверждены в качестве центров упаковки, 

чтобы сортировать яйца по качеству и весу. 

 

                                                 
(

1
 ) Журнал EFSA № 269, 2005, стр. 1.  

(
2
 ) OJ L 109, 6.5.2000, стр. 29. Директива, последние поправки к которой содержатся в Директиве Комиссии 

2007/68/EC (OJ L 310, 28.11.2007, стр. 11). 



(12) Следует устанавливать максимальные временные рамки сортировки, маркировки и 

упаковки яиц, а также маркировки упаковок. 

 

(13) В дополнение к общему обязательству относительно установления 

прослеживаемости пищевых продуктов, кормов, сельскохозяйственных животных 

и любых других веществ, которые предназначаются или предполагаются для 

включения в пищевые продукты или корма на всех этапах производства, 

переработки и распределения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 178/2002 

Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающим 

общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающим 

Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающим 

процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов(
1
), необходимо 

установить определенную информацию, которая должна быть указана на 

транспортной упаковке, содержащей яйца и на сопроводительных документах, в 

целях проведения проверок. 

 

(14) Маркировка яиц кодом производителя на месте производства необходима, в случае 

если яйца доставляются в другое государство-член. В частности в отношении яиц 

Класса B, следует указывать, что код производителя сам по себе четко не 

указывает сортировку по качеству, яйца Класса B должны быть маркированы 

другим указанием. 

 

(15) Должна быть зафиксирована структура кода производителя, предусмотренная в 

пункте 1 части A, III Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 1234/2007. Более того, 

следует уточнить, что требование маркировки кодом производителя может быть 

исключено, если техническое оборудование для маркировки яиц не допускает 

маркировку треснувших или загрязненных яиц. 

 

(16) Следует определить характеристики других возможных указателей для маркировки 

яиц Класса B, как упоминается во втором подпараграфе пункта 1 части A, III 

Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 1234/2007. 

 

(17) В случае, когда яйца доставляют непосредственно в пищевую промышленность для 

переработки и имеется достаточная гарантия их конечного назначения, 

государства-члены могут освобождать от требования маркировки операторов, 

которые этого запрашивают. 

 

(18) Директива 2003/13/ЕС устанавливает правила общего характера, применяемые ко 

всем пищевым продуктам, размещенным на рынке. Однако некоторые особые 

требования маркировки должны быть предусмотрены для упаковок. 

 

(19) Статья 9 Директивы 2000/13/ЕС устанавливает, что датой окончания минимального 

срока годности пищевых продуктов, должна быть дата, до которой данные 

пищевые продукты сохраняют, при надлежащем хранении, свои особые свойства. 

Для полной ясности, эта дата должна устанавливаться таким образом, чтобы 

вышеупомянутый срок не превышал 28 с момента яйцекладки. 

 

                                                 
(

1
) OJ L 31, 1.2.2002, p. 1. Регламент, последние поправки к которому содержатся в Регламенте Комиссии 

(EC) No 202/2008 (OJ L 60, 5.3.2008, стр. 17). 

  



(20) Яйца могут продаваться с указанием, отражающим особую свежесть яйца. В этих 

целях должен быть установлен максимальный временной лимит для таких 

указаний. 

 

(21) Яйца могут продаваться с указанием, отражающим определенный состав 

комбинированного корма, которым кормили кур-несушек. Должны быть 

установлены минимальные требования по использованию таких указаний. 

 

(22) Если яйца продаются нефасованными, потребителю должна быть доступна 

определенная информация, которая  обычно находится на упаковке. 

 

(23) В дополнение к общим гигиеническим требованиям по обертке и упаковке 

пищевых продуктов, должны быть установлены некоторые дополнительные 

требования для того, чтобы минимизировать риск повреждения или контаминации 

яиц во время хранения и транспортировки. Такие стандарты должны основываться 

на стандарте № 42 ЕЭК/ООН. 

 

(24) Промышленные яйца непригодны для потребления человеком. Следовательно, 

должны использоваться специальные полоски или этикетки для легкой 

идентификации упаковки, содержащей яйца. 

 

(25) Только в упаковочных центрах есть объекты и техническое оборудование, 

подходящее для переупаковки яиц. Любые мероприятия по переупаковке должны 

вследствие этого ограничиваться упаковочными центрами. 

 

(26) Хозяйствующие субъекты обязаны устанавливать отслеживаемость в соответствии 

Регламентом (ЕС) № 178/2002. Производители, сборщики и упаковочные центры 

должны быть обязаны вести специальные дополнительные записи для того, чтобы 

позволить инспекционным службам проверить соответствие стандартам торговли. 

 

(27) Должны быть установлены методы и критерии для осуществления проверок. 

 

(28) Целесообразно проверять соответствие стандартам торговли для партии в целом, и 

торговли партией, которая была признана несоответствующей, должна быть 

запрещена, если нельзя доказать соответствие. 

 

(29) Должны допускаться определенные отступления при проверке соответствия 

стандартам торговли. Такие отступления должны различаться в зависимости от 

различных требований и этапов торговли. 

 

(30) Третьи страны могут иметь требования, отличные от таковых, установленных для 

Сообщества, для торговли яйцами. Для того чтобы способствовать экспорту, 

допускается соответствие упакованных и предназначенных для экспорта яиц этим 

требованиям. 

 

(31) Должны быть установлены детали, касающиеся оценки эквивалентности 

стандартов торговли в третьих странах с законодательством Сообщества для 

исполнения Комиссией по запросу третьих стран. Должны быть установлены 

определенные требования относительно маркировки и этикетирования для яиц, 

импортируемых из третьих стран. 

 



(32) Комиссии рекомендуется иметь в наличии данные по количеству предприятий, 

зарегистрированных в качестве предприятий, содержащих кур-несушек. 

 

(33) Государства-члены должны сообщать о любом значительном нарушении 

стандартов торговли, так чтобы другие государства-члены, на которых это может 

повлиять,  могли быть надлежащим образом уведомлены. 

 

(34) Поставка яиц для розничной торговли в заморских департаментах Франции 

частично зависит от поставки яиц из Европейского континента. Принимая во 

внимание продолжительность транспортировки и климатические условия, 

сохранение яиц, транспортируемых в заморские департаменты Франции 

предполагает выполнение специальных условий поставки, в том числе 

возможность отправки яиц в охлажденном виде. Эти специальные условия могут 

быть обоснованы текущим отсутствием достаточных местных мощностей 

производства яиц. Пока не выстроены достаточные местные производственные 

мощности, эти исключительные условия должны продлеваться на разумный срок. 

 

(35) Пункт 2 части A, I Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 1234/2007 позволяет 

государствам-членам исключить отдельные формы прямых продаж яиц от 

производителей конечному потребителю из требований этого Регламента. Для того 

чтобы учитывать специальные условия торговли яйцами в отдельных регионах 

Финляндии, продажи от производителей розничным торговым точкам в этих 

регионах должны быть исключены из требований Регламента (ЕС) № 1234/2007 и 

настоящего Регламента. 

 

(36) В соответствии со Статьей 5(2) Директивы Совета 1999/74/ЕС от 19 июля 1999 

года, устанавливающей минимальные стандарты для защиты кур-несушек(
1
), 

государства-члены должны обеспечивать, что выращивание кур-несушек в клетках 

устаревшей конструкции запрещено с 1 января 2012 года. Комиссия должна при 

этом оценивать применение добровольных положений об этикетировании, 

предусмотренных в отношении клеток улучшенной планировки перед этой датой 

для того, чтобы изучить необходимость использование маркировки в качестве 

обязательного требования. 

 

(37) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют мнению 

Управляющего комитета Общей организации аграрных рынков, 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕТ ПРИНЯТ: 

 

Статья 1 

Определения 

 

Определения в Статье 2(1) Регламента (ЕС) № 852/2004 и пункты 5 и 7.3 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004 должны применяться при необходимости. 

 

В дополнении к этому, в целях настоящего Регламента следует применять следующие 

определения: 

 

(a) «упаковка» означает оберточный материал, содержащий яйца Класса A и B, за 

исключением транспортной упаковки и контейнеров для промышленных яиц; 

                                                 
(

1
 ) OJ L 203, 3.8.1999, p. 53. Директива, последние поправки к которой содержатся в Регламенте (EC) № 

806/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, стр. 1). 



 

(b) «продажа нефасованных яиц» означает предложение для розничной продажи яиц 

конечному потребителю без упаковки; 

 

(c) «сборщик» означает любое предприятие, зарегистрированное в соответствии со 

Статьей 6 Регламента (ЕС) № 852/2004, для сбора яиц от производителя для 

доставки в упаковочный центр, на рынок, осуществляющий продажу только 

оптовикам, предприятия которых утверждены в качестве упаковочных центров или 

для пищевой или непищевой промышленности; 

 

(d) «срок реализации» означает максимальное временное ограничение для доставки 

яйца конечному потребителю в соответствии с пунктом 3 Главы I раздела X 

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

 

(e) «пищевая промышленность» означает любое предприятие, производящее 

яйцепродукты, предназначенные для потребления человеком, за исключением 

предприятий общественного питания; 

 

(f)  «непищевая промышленность» означает предприятия, производящие продукты, 

которые содержат яйца, но которые не предназначены для потребления человеком; 

 

(g) «предприятия общественного питания» означает субъекты, упоминаемые в Статье 

1(2) Директивы 2000/13/ЕС; 

 

(h) «промышленные яйца» означает яйца, не предназначенные для потребления 

человеком; 

 

(i) «партия» означает яйца в упаковке или нефасованные яйца из одного и того же 

места производства или упаковочного центра, расположенных в одном месте,  

снесенных в один и тот же день или имеющих одинаковый минимальный срок 

годности или дату упаковки, произведенных с использованием одного и того же 

способа содержания несушек и, в случае калибровки, имеющих один класс 

качества и веса; 

 

(j) «повторная упаковка» означает физическое перемещение яиц в другую упаковку 

или повторная маркировка упаковки, содержащей яйца; 

 

(k) «яйца» означают яйца в скорлупе, помимо битых, инкубированных или термически 

обработанных, которые получают от кур вида Gallus gallus и которые пригодны 

для непосредственного потребления человеком или для производства яичных 

продуктов; 

 

(l) «битые яйца» - яйца с поврежденной скорлупой и подскорлупной оболочкой и, 

соответственно, обнаженным содержимым; 

 

(m) «инкубированные яйца» - яйца с момента их закладки в инкубатор; 

 

(n) «торговля» - означает  хранение яиц с целью продажи, в том числе с целью 

предложения на продажу, хранение, упаковку, маркировку, доставку и любую 

другую форму перемещения, вне зависимости от того, на продажу или нет; 

(o) «хозяйствующий субъект» означает производителя или любое другое физическое 

или юридическое лицо, участвующее в торговле яйцами; 



 

(p) «место производства» означает предприятие, в котором содержатся куры-несушки, 

зарегистрированное в соответствии с Директивой Комиссии 2002/4/ЕС(
1
); 

 

(q) «упаковочный центр» означает упаковочный центр в рамках значения Регламента 

(ЕС) № 853/2004, который утвержден в соответствии со Статьей 5(2) настоящего 

Регламента и в котором яйца сортируются по количеству и весу; 

 

(r) «конечный потребитель» - непосредственный потребитель пищевого продукта, 

который не будет использовать пищевой продукт как часть какой-либо операции 

или деятельности в пищевом секторе; 

 

(s) «код производителя» - отличительное цифровое обозначение места производства в 

соответствии с пунктом 2 Приложения к Директиве 2002/4/ЕС. 

 

Статья 2 

Качественные характеристики яиц 

 

1. Яйца Класса A должны иметь следующие качественные характеристики: 

 

(a) скорлупа и кутикула: нормальной формы, чистые и неповрежденные; 

 

(b) воздушная камера: высотой не более 6 мм в момент упаковки, неподвижная; 

однако для яиц, которые будут продаваться, как «экстра», не может превышать 

4 мм; 

 

(c) желток: видимый при просвечивании только как тень, без четких очертаний, 

чуть подвижный при переворачивании яйца и возвращающийся в центральное 

положение; 

 

(d) белок: светлый, прозрачный; 

 

(e) зародыш: развитие не выявляется; 

 

(f) инородные материалы: не допустимы; 

 

(g) посторонний запах: не допустим; 

 

2. Яйца Класса A должны быть промыты или очищены перед или после сортировки, за 

исключением случаев, предусмотренных в Статье 3. 

 

3. Яйца класса A не должны обрабатываться для сохранения или охлаждаться на объектах 

или предприятиях, на которых температура искусственно поддерживается на уровне мене 

5С.  Однако, яйца, хранившиеся при температуре ниже 5С в течение транспортировки не 

более 24 часов или на объектах розничной торговли или их пристройках в течение не 

более 72 часов, охлажденными не считаются. 

4. К классу B относятся яйца, которые не отвечают качественным характеристикам, 

предусмотренным в параграфе 1. Яйца Класса A, которые больше не обладают такими 

характеристиками, могут быть снижены в категории до Класса B. 

 

                                                 
(

1
 ) OJ L 30, 31.1.2002, стр. 44. 



Статья 3 

Вымытые яйца 

 

1. Государства-члены, которые с 1 июня 2003 выдали разрешения упаковочным центрам 

на помывку яиц, могут продолжать выдавать разрешения, при условии, что эти центры 

работают в соответствии с национальными руководствами по системам промывки яиц. 

Вымытые яйца могут продаваться только в государствах-членах, в которых выдавались 

такие разрешения. 

 

2. Государства-члены, упоминаемые в параграфе 1, должны способствовать развитию 

национальных руководств по принятым нормам в отношении оборудования для мойки 

яиц для хозяйствующих субъектов в соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) 

№852/2004. 

 

Статья 4 

Сортировка яиц Класса A по весу 

 

1. Яйца Класса A должны классифицироваться по весу следующим образом: 

 

(a) XL - очень крупные: вес ≥ 73 г.; 

 

(b) L - крупные: вес ≥ 63 г. и < 73 г.; 

 

(c) M - средние: вес ≥ 53 г. и < 63 г.; 

 

(d) S – мелкие: вес < 53 г. 

 

2. Сортировка по весу должна быть указана соответствующими буквами или сроками, как 

установлено в параграфе 1 или их комбинацией, и могут быть дополнены 

соответствующими весовыми диапазонами. Могут использоваться другие 

дополнительные указания, при условии, что такие указания, вероятно, не будут 

перепутаны с буквами или сроками, установленными в параграфе 1, и соответствует 

Директиве 2000/13/ЕС. 

 

3. Путем отступления от параграфа 1, если яйца Класса A различных размеров упакованы 

вместе в одну упаковку, минимальная масса нетто яиц должна быть указана в граммах и 

обозначение «Яйца разного размера» или эквивалентные обозначения должны 

присутствовать на внешней поверхности упаковки. 

 

Статья 5 

Упаковочные центры 

 

1. Сортировку и упаковку яиц и этикетировку упаковок с ними должны осуществлять 

только упаковочные центры. 

 

Разрешение на функционирование в качестве упаковочного центра должно выдаваться 

только предприятиям, удовлетворяющим условиям, изложенным в данной Статье.  

 

2.  Компетентный орган должен выдавать разрешение упаковочным центрам на 

сортировку яиц и должен присваивать код упаковочного центра любому хозяйствующему 

субъекту, чьи объекты и техническое оборудование подходят для сортировки яиц по 

качеству и весу. Не следует требовать наличия  подходящего оборудования  для 



сортировки яиц по весу у  упаковочных центров, которые работают исключительно для 

пищевой и непищевой отрасли. 

 

Компетентный орган  должен присваивать упаковочному центру код упаковочного центра 

с указанием первоначального кодового обозначения  соответствующего государства-

члена, как указано в пункте 2.2 Приложения к Директиве 2002/4/ЕС. 

 

3. Упаковочные центры должны иметь техническое оборудование, необходимое для 

гарантирования осуществления манипуляций с яйцами надлежащим образом. Оно должно 

включать, как надлежит: 

 

(a)  подходящее оборудование для овоскопии, автоматическое или непрерывное 

производство с соответствующим количеством персонала, позволяющее производить 

исследование качества  каждого яйца отдельно или  другое соответствующее 

оборудование; 

 

(b) приспособления для определения  высоты воздушно пространства; 

 

(c) оборудование для сортировки яиц по весу; 

 

(d) одни или несколько весов для взвешивания яиц; 

 

(e) оборудование для маркировки яиц. 

 

4. Разрешение, упомянутое в параграфах 1 и 2,  может быть отозвано в любое время, если  

условия, предусмотренные  в данной Статье, больше не выполняются. 

 

Статья 6 

Предельные временные сроки для сортировки, маркировки и упаковки яиц и 

маркировки упаковок 

 

1. Сортировка, маркировка и упаковка яиц должна производиться в течение 10 дней со дня  

яйцекладки. 

 

2. Яйца, реализуемые в соответствии с положениями Статьи 14, должны быть  

отсортированы, маркированы и упакованы в течение  четырех дней со дня яйцекладки. 

 

3. Дата окончания минимального срока годности, указанная с Статье 12(1)(d),  должна 

проставляться в виде маркировки во время упаковки в соответствии с положениями 

Статьей 9(2) Директивы 2000/13/ЕС. 

 

Статья 7 

Информация, указываемая на транспортной  упаковке 

 

1. Без ущерба положениям Статьи 18 Регламента (ЕС) № 178/2002 в месте производства 

каждая транспортная упаковка, содержащая яйца, должна быть идентифицирована 

производителем, посредством указания на ней: 

 

(a) названия и адреса производителя; 

 

(b) кода производителя; 

 



(c) количества яиц и/или их веса; 

 

(d) даты или периода яйцекладки; 

 

(e) даты отправки. 

 

В упаковочных центрах, куда поставляются неупакованные яйца со своих собственных 

производственных участков, расположенных в том же месте, идентификационную 

информацию можно наносить на транспортную упаковку в упаковочном центре. 

 

2. Информация, указанная в параграфе 1, должна наноситься на транспортную упаковку и 

содержаться  в сопровождающих документах. Копия таких документов должна храниться  

любым хозяйствующим субъектом-посредником, кому доставляются яйца. Оригиналы 

сопровождающих документов должны храниться в упаковочном центре, который 

производит сортировку яиц.  

 

Если партии яиц, полученные предприятием-сборщиком, разделяются для отправки 

нескольким хозяйствующим субъектам, вместо сопровождающих документов можно 

использовать соответствующие этикетки для транспортных контейнеров, при условии что 

последние содержат информацию, указанную в пункте 1. 

 

3. Информация, указанная в параграфе 1, нанесенная на транспортную упаковку, не 

подлежит изменению и должна оставаться на транспортной упаковке до извлечения из нее 

яиц для немедленной сортировки, маркировки, упаковки или дальнейшей переработки. 

 

Статья 8 

Маркировка яиц для отправки через границу 

 

1. Яйца, отправляемые с места производства предприятию-сборщику,  в упаковочный 

центр или на предприятие непищевой отрасли, расположенные в другом государстве-

члене, должны быть маркированы до их отправки с места их производства посредством 

нанесения кода  производителя. 

 

2. Государство-член, на чьей территории расположено указанное место производства, 

может предоставить  право пользования исключениями из требования, указанного в 

параграфе 1, если производитель подписал контракт на поставки с упаковочным центром 

в другом государстве-члене, предусматривающий маркировку в соответствии с 

положениями данного Регламента. Такое право пользования исключением может быть 

предоставлено только по просьбе обоих задействованных хозяйствующих субъектов и при 

наличии предварительного письменного соглашения со стороны государства-члена, где 

расположен данный упаковочный центр. В таких случаях партия должна сопровождаться 

копией контракта на поставку. 

 

3. Минимальный срок действия контрактов на поставку, указанных в параграфе 2, может 

быть не менее одного  месяца. 

 

4. До предоставления права на пользование исключением из требований, в соответствии с 

параграфом 2 данной Статьи следует проинформировать об этом инспекционные службы, 

указанные в Статье 24, соответствующего государства-члена и любого государства-члена, 

являющегося государством транзита. 

 



5. Яйца Класса B, реализуемые в другом государстве-члене, должны быть маркированы в 

соответствии со вторым подпараграфом пункта 1 части А, III Приложения XIV к 

Регламенту (ЕС) №1234/2007 и, где надлежит, на них должны быть нанесены обозначения 

в соответствии со Статьей 10 данного Регламента таким образом, чтобы гарантировать что 

их без труда можно отличить от яиц Класса А.  

 

Статья 9 

 

Код производителя 

 

1.  Код производителя должен включать коды и буквы, предусмотренные в пункте 2 

Приложения к Директиве 2002/4/ЕС. Он должен быть отчетливо виден и хорошо 

разборчив и не менее 2 мм в высоту.  

 

2. Без ущерба положениям пункта 1 части A, III Приложения XIV к Регламенту (ЕС) 

№1234/2007, в тех случаях, когда маркировка треснутых или загрязненных яиц по 

техническим причинам невозможна, маркировка кодом производителя не должна быть 

обязательной.  

 

Статья 10 

Обозначение яиц Класса B 

 

Обозначение, указанное в пункте 1 части A Приложения XIV к Регламенту (ЕС) № 

1234/2007 должно представлять собой круг, диаметром не менее 12 мм вокруг буквы «В» 

высотой не менее 5 мм или отчетливо видимую  цветную точку диаметром не менее 5 мм. 

 

 

Статья 11 

Маркировка яиц, доставляемых напрямую на предприятия пищевой отрасли 

 

1. За исключением случаев, предусмотренных в санитарном законодательстве, 

государства-члены могут предоставить хозяйствующим субъектам по их просьбе право на 

освобождение от выполнения требований по маркировке, предусмотренных в 

Приложении XIV.A.III(1)  и в Приложении XIV.A.IV(3) к Регламенту (ЕС) № 1234/2007, 

если яйца доставляются прямо с места производства  на предприятие пищевой 

промышленности. 

 

2. В случаях, упомянутых в первом параграфе: 

 

(a) государство-член, где расположено место производства должно соответствующим 

образом информировать компетентные органы указанных государств-членов о 

предоставлении права на пользование частичной отменой требований по маркировке 

до того, как будут произведены любые поставки; 

 

(b) если частичная отмена касается поставщика, расположенного в третьей стране, 

доставка яиц на предприятие должна производиться только при условии, что место их 

конечного назначения с целью переработки проверяется компетентным органом 

государства-члена, предоставившего право на освобождение от выполнения 

требований; 

 



(c) доставка должна производиться под полную ответственность хозяйствующего 

субъекта пищевой отрасли, который соответствующим образом принимает на себя 

обязательства по использованию указанных яиц только для переработки. 

 

 

Статья 12 

Маркировка упаковок 

 

1. Упаковки, содержащие яйца Класса А, должна иметь на своей внешней поверхности 

отчетливо видимые и хорошо разборчивые символы и изображения: 

 

(a) кода упаковочного центра; 

 

(b) указание сорта по качеству: упаковки должны быть идентифицированы посредством 

нанесения на них слов «Класс А» или буквы «А», как таковой или в комбинации со 

словом «свежие»; 

 

(c) указание сорта по весу в соответствии со Статьей 4(2) данного Регламента; 

 

(d) даты окончания минимального срока годности в соответствии со Статьей 13 данного 

Регламента; 

 

(e) слова «вымытые яйца» для яиц, вымытых в соответствии со Статьей 3 данного 

Регламента; 

 

(f) в качестве специального условия хранения в соответствии с положениями  Статьи 

3(1)(6) Директивы 2000/13/ЕС, указание, рекомендующее потребителем хранить яйца 

в охлажденном виде после покупки. 

 

2. Кроме требований, изложенных в параграфе 1, на внешней стороне упаковок, 

содержащих яйца Класса А, должна быть нанесена отчетливо видимая и хорошо 

разборчивая печатная информация о  методе содержания несушек. 

 

Для указания метода содержания несушек следует использовать только нижеследующие 

термины: 

 

(a) для традиционного способа содержания, условия, изложенные  в Части А Приложения 

I, и только при соблюдении релевантных условий, изложенных в Приложении II; 

 

(b) для органического производства, условия, изложенные в Статье 2 Регламента Совета 

(ЕЕС) № 2092/91
(1)

. 

 

Объяснение значения кода производителя должно быть указано на упаковке и внутри неё. 

 

Если несушки содержать в системах производства в соответствии с требованиями, 

изложенными в Главе III Директивы Совета 1999/74/ЕС, при указании  метода содержания 

несушек можно добавлять одно из указаний, перечисленных в Части В Приложения I к 

данному Регламенту. 

 

                                                 
(1)

 OJ L 198, 22.7.1991, р. 1 



3. Параграф 2 должен применяться без ущерба национальным техническим мерам, 

которые превосходят минимальные требования, изложенные в Приложении II, которые 

могут применяться только к производителям соответствующего государства-члена и при 

условии, что они не противоречат законодательству Сообщества. 

 

4. На внешнюю поверхность упаковок, содержащих яйца Класса В, должны быть 

нанесены отчетливо видимые и хорошо разборчивые символы и изображения: 

 

(a) кода упаковочного центра; 

 

(b) сорта по качеству; упаковки должны быть идентифицированы посредством нанесения 

на них слов «Класс В» или буквы «В»; 

 

(c) даты упаковки. 

 

5. Государства-члены могут потребовать для упаковок яиц, произведенных на их 

территории, чтобы этикетки были прикреплены таким образом, чтобы они повреждались 

при открывании упаковок.  

 

Статья 13 

Указание даты окончания минимального срока годности 

 

Дата окончания минимального срока годности, упомянутая в Статье 3(1)(5) Директивы 

2000/13/ЕС, должна быть установлена таким образом,  чтобы данный срок годности не 

превышал 28 дней со дня яйцекладки. Если указан период яйцекладки, то дата окончания 

минимального срока годности должна определяться с первого дня такого периода. 

 

Статья 14 

Упаковки, маркированные  как «экстра» 

 

1. Слова «экстра» и «экстра свежие» могут использоваться в качестве дополнительных 

показателей качества на упаковках, содержащих яйца Класса А, до 9-ого дня после дня 

кладки этих яиц. 

 

2. При использовании указателей, оговоренных в параграфе 1, дата яйцекладки и 

временной срок в 9 дней должны быть нанесены на упаковку таким образом, чтобы они 

были отчетливо видны и хорошо разборчивы. 

 

Статья 15 

Указание, какой корм получали несушки 

 

Если указывается, какой корм получали несушки, то должны применяться следующие 

минимальные требования: 

 

(a) зерновые в качестве кормового ингредиента, можно указывать только, если они 

составляют не менее 60% от веса указанного состава комбинированного корма, из 

которых зерновые побочные продукты  могут составлять не более 15%; 

 

(b) без ущерба положению о минимальных 60%, указанному в пункте (а), при указании 

конкретного вида зерновых, данные зерновые должны составлять не менее 30%  от 

указанного используемого состава комбинированного корма. Если указывается более 



одного вида зерновых,  то каждый вид зерновых должен составлять не менее 5% от 

указанного состава комбинированного корма.  

 

 

Статья 16 

Информация для вывешивания при продаже нефасованных яиц 

 

При продаже нефасованных яиц следует предоставлять нижеследующую информацию 

таким образом, чтобы она была хорошо видна и без труда читаемой для потребителя: 

 

(a) сорт по качеству; 

 

(b) сорт по весу в соответствии со Статьей 4; 

 

(c) указание  метода содержания несушек, эквивалентно указанному в Статье 12(2); 

 

(d) объяснение значения кода производителя; 

 

(e) дата окончания минимального срока годности. 

 

Статья 17 

Качество упаковок 

 

Без ущерба требованиям, изложенным в Главе X Приложения II к Регламенту (ЕС) № 

852/2004 упаковки должны быть  ударопрочными, сухими, чистыми и в хорошем 

состоянии и изготовлены из материала, который защищает яйца от постороннего запаха и 

риска ухудшения качества. 

 

Статья 18 

Промышленные яйца 

 

Промышленные яйца должны продаваться в упаковочных контейнерах с красной полосой 

или этикеткой.  

 

На таких полосах или этикетках должно быть указано: 

 

(a) название/ФИО и адрес хозяйствующего субъекта, для которого предназначены данные 

яйца; 

 

(b) название/ФИО и адрес хозяйствующего субъекта, который отправил данные яйца; 

 

(c) слова «промышленные яйца» заглавными буквами высотой 2 см, и слова «непригодны 

для потребления человеком» буквами высотой не менее 8 мм. 

 

Статья 19 

Переупаковка 

 

Переупаковка упакованных яиц Класса A может производиться только упаковочными 

центрами. Каждая упаковка должна содержать только яйца одной партии. 

 

 

Статья 20 



Учетно-регистрационная документация, которую должны вести производители 

 

1. Производители должны регистрировать информацию о методах содержания несушек, с 

указанием для каждого используемого метода содержания: 

 

(a) даты размещения на объекте, возраст при размещении и количество несушек; 

 

(b) даты  выбраковки и количество выбракованных несушек; 

 

(c) ежедневного объема производства яиц; 

 

(d) количества и/или веса яиц, продаваемых за день или доставляемых ежедневно другими 

средствами; 

 

(e) ФИО и адресов покупателей. 

 

2. При указании метода кормления в соответствии с положениями Статьи 15 данного 

Регламента, производители должны, без ущерба требованиям, изложенным в Части А, III 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 852/2004, регистрировать следующую информацию,  с 

указанием конкретной информации для каждого используемого метода кормления: 

 

(a) количество и тип кормов поставляемых или используемых для приготовления смеси на 

месте; 

 

(b) дату доставки корма. 

 

3. В тех случаях, когда производитель использует различные методы содержания на 

одном производственном объекте, информацию, указанная в параграфах 1 и 2, должна 

быть указана с разбивкой по каждому птичнику, где содержатся несушки. 

 

 

4. В целях выполнения положений данной Статьи вместо ведения учетно-

регистрационной документации по продажам и доставкам производитель может вести  

папки со счетами-фактурами и транспортными накладными, маркированными так, как 

указано в параграфах 1 и 2.  

 

Статья 21 

Учетно-регистрационная документация, которую должен вести сборщик 

 

1. Предприятия-сборщики должны вести учтено-регистрационную документацию 

отдельно по методу содержания и по дням с указанием: 

 

(a) количества собранных яиц с  разбивкой по производителям, с указанием 

ФИО(названия), адреса и кода производителя и даты или периода яйцекладки; 

 

(b)  количества яиц, доставленных в релевантные упаковочные центры, с  разбивкой по 

производителям, с указанием ФИО(названия), адреса и кода упаковочного центра и 

даты или периода яйцекладки. 

 

2. В целях применения положений данной Статьи вместо ведения учетно-

регистрационной документации по продажам и доставкам предприятие-сборщик 



может вести  папки со счетами-фактурами и транспортными накладными, 

маркированными так, как указано в параграфе 1. 

 

 

Статья 22 

Учетно-регистрационная документация, которую должны вести упаковочные 

центры 

 

1. Упаковочные центры должны вести учтено-регистрационную документацию отдельно 

по методу содержания и по дням с указанием: 

 

(a) количества несортированных яиц, которые они получают, с разбивкой по 

производителям и с указанием ФИО(названия), адреса и кода производителя и даты 

или периода яйцекладки; 

 

(b)  после сортировки яиц, количества яиц каждого сорта по качеству и весу; 

 

(c) количества сортированных яиц, полученных из других упаковочных центров, включая 

код данных упаковочных центров и дату окончания минимального срока годности; 

 

(d) количества несортированных яиц, поставленных в другие упаковочные центры с 

разбивкой по производителям, включая код данных упаковочных центров и дату или 

период яйцекладки; 

 

(e) количество и/или вес доставляемых яиц по сорту качества и веса, дату упаковки, если 

это яйца Класса В, или дату окончания минимального срока использования, если это 

яйца Класса А, или по покупателям с указанием ФИО и адреса последних. 

 

Упаковочные центры должны обновлять учетно-регистрационные данные по их 

реальному запасу каждую неделю. 

 

2. Если на яйцах Класса А и их упаковках имеются сведения о том,  какой корм получали 

несушки в соответствии с положениями Статьи 15, упаковочные центры, использующие 

такие обозначения, должны вести отдельную учетно-регистрационную документацию по 

этому аспекту в соответствии с положениями параграфа 1. 

 

3. В целях применения положений данной Статьи вместо ведения учетно-

регистрационной документации по продажам и доставкам упаковочные центры могут 

вести  папки со счетами-фактурами и транспортными накладными, маркированными так, 

как указано в параграфах 1 и 2. 

 

Статья 23 

Временные сроки хранения учетно-регистрационной документации 

 

 

Учетно-регистрационная документация и файлы, указанные в Статьях 7(2), 20, 21 и 22, 

должны храниться в течение, как минимум, 12 месяцев с даты их создания. 

 

 

Статья 24 

Проверки 

 



1. Государства-члены должны назначить инспекционные службы для проверки 

соответствия положениям данного Регламента.  

  

2. Инспекционные  службы, упомянутые в параграфе 1, должны проводить проверки 

продуктов, подпадающих под действие данного Регламента, на различных стадиях 

реализации, как надлежит. Кроме рандомизированного отбора образцов, проверки должны 

производиться на основе результатов анализа риска с учетом типа и производительности 

соответствующего предприятия, а также прошлых учетно-регистрационных данных 

хозяйствующего субъекта в отношении соответствия рыночным стандартам для яиц. 

 

3. В отношении яиц Класса A, импортируемых из третьих стран, проверки, 

предусмотренные в параграфе 2, должны проводиться во время таможенной очистки и 

перед выпуском  в свободное обращение. 

 

Яйца Класса B, импортируемые из третьих стран, должны выпускаться в свободное 

обращение только после проверки во время таможенной очистки, которая подтверждает 

что их конечное назначение – предприятия перерабатывающей промышленности. 

 

4. Кроме рандомизированного отбора образцов следует производить проверки 

хозяйствующего субъекта с периодичностью, установленной инспекционными службами 

на основании результатов оценки риска, как указано в параграфе 2, с учетом, как 

минимум, следующего: 

 

(a) результатов предыдущих проверок; 

 

(b) сложности каналов сбыта, по которым проходят яйца; 

 

(c) степени сегментации на производственном или упаковочном предприятии; 

 

(d) количества произведенных или упакованных яиц; 

 

(e) любых значимых изменений по сравнению с предыдущими годами в типе 

производимых или перерабатываемых яиц или в методе сбыта. 

 

5. Инспекции должны производиться регулярно и без предварительного уведомления. При 

первом требовании инспекционным службам следует предоставлять учетно-

регистрационную документацию, указанную в Статьях 20, 21 и 22.  

 

Статья 25 

Решения о несоответствии 

 

1. Решения инспекционных служб после проведения инспекций, предусмотренных в 

Статье 24, указывающие на несоответствия положениям данного Регламента, могут 

приниматься только после проверки всей партии. 

 

2. Если проверенная партия считается несоответствующей положениям данного 

Регламента, инспекционная служба должна запретить её продажу или импорт, если партия 

поступает из третьей страны, до тех пор, пока не будут представлены доказательства что 

были предприняты меры для того, чтобы данная партия соответствовала положениям 

данного Регламента. 

 



3. Инспекционная служба, которая проводила проверку, должна удостовериться, была ли 

отбракованная партия приведена или в настоящее время приводиться в соответствие с 

положениями данного Регламента. 

 

Статья 26 

Допустимые дефекты качества 

 

1. При проверке партий яиц Класса A разрешаются следующие допустимые отклонения: 

 

(a) в упаковочном центре, непосредственно перед отправкой: 5% яиц с дефектами 

качества; 

 

(b) на других стадиях реализации: 7% яиц с дефектами качества. 

 

2. В отношении яиц, продаваемых как «экстра» или «экстра свежие», не разрешают 

никакие отклонения по высоте воздушного пространства в момент упаковки или импорта. 

 

3.  Если проверяемая партия содержит меньше 180 яиц, проценты, указанные в параграфе 

1, следует удвоить. 

 

Статья 27 

Допустимые отклонения по весу яиц 

 

1. Кроме случаев, предусмотренных в Статье 4(3),  при проверке партий яиц Класса А, 

разрешается наличие допустимых отклонений в отношении веса каждого яйца. Такие 

партии могут содержать не более 10 % яиц с весом близким к таковому, указанному на 

упаковке, но яиц следующего более низкого сорта по весу, должно быть не более 5%.  

2. Там, где проверяемая партия содержит менее 180 яиц, процент, указанный в параграфе 

1, должен быть удвоен. 

Статья 28 

Допустимые отклонения при маркировке яиц 

 

При проверке партий и упаковок разрешается отклонение 20% яиц с неразборчивой 

маркировкой.  

Статья 29 

Яйца для экспорта в третьи страны 

 

Яйца, упакованные и предназначенные для экспорта, могут соответствовать требованиям, 

отличным от требований, изложенных в приложении XIV к регламенту (ЕС) № 1234/2007, 

и данного регламента в отношении качества, маркировки и этикетирования или других 

дополнительных требований. 

Статья 30 

Импортируемые яйца 

 

1. Любые оценки равносильности правил, указанных в приложении ХIV, А, IV, 

пункте  1 к Регламенту (ЕС) № 1234/2007, должны включать оценку того, насколько 

эффективно хозяйствующий субъект третьей страны соответствует требованиям данного 

Регламента. Она должна регулярно обновляться.  

Комиссия должна опубликовывать результаты оценки в Официальном журнале 

Европейского Союза.  

2. Яйца, импортированные из третьих стран, должны быть ясно и разборчиво 

промаркированы в стране происхождения кодом страны в соответствии с ISO 3166. 



3.  Там, где нет достаточных гарантий относительно равносильности правил, 

указанных в приложении ХIV, А, IV, пункте 3 к Регламенту (ЕС) № 1234/2007,  на 

внешней стороне упаковок с яйцами, импортируемыми из данных стран, должны быть 

разборчивые и видные обозначения: 

(a) страны происхождения; 

(b) метода выращивания как «не стандарта ЕС». 

 

Статья 31 

Отчетность 

 

Перед 1м апреля каждого года каждая страна-член должна уведомить Комиссию по 

электронным средствам связи о количестве производственных объектов с разбивкой на 

методы выращивания, включая максимальную производственную мощность предприятия  

по количеству птиц, содержащихся в одно и то же время. 

 

Статья 32 

Уведомление о нарушениях 

  

Страны-члены должны уведомить Комиссию в течение пяти рабочих дней по 

электронным средствам связи о любых нарушениях, обнаруженных инспекторской 

службой или о любом серьезном подозрении, которые могут повлиять на торговлю 

яйцами в пределах Сообщества. Предполагается, что торговля в пределах Сообщества 

может подвергаться влиянию при серьезных нарушениях, допущенных хозяйствующими 

субъектами, производящими яйца на продажу или торгующими яйцами с другими 

странами-членами. 

 

Статья 33 

Исключение для французских заморских департаментов 

 

1. В порядке отступления от Статьи 2(3) яйца, предназначенные для реализации во 

французских заморских департаментах, могут отгружаться в эти департаменты в 

охлажденном виде. В данном случае реализация товара может продлеваться до 33 дней.  

2. В случае, указанном в параграфе 1 данной Статьи, в добавлении к требованиям, 

указанным в Статьях 12 и 16, должна появиться формулировка «охлажденные яйца» и 

подробная информация относительно охлаждения должна быть указана на внешней 

поверхности упаковки.  

Отличительным знаком для «охлажденных яиц» должен быть равносторонний 

треугольник, длина сторон которого равна 10 мм. 

 

Статья 34 

Исключения для определенных регионов Финляндии 

 

На яйца, проданные напрямую производителем в магазины розничной торговли в 

регионах, перечисленных в приложении III, не должны распространяться требования, 

указанные в приложении XIV к Регламенту (ЕС) № 1234/2007 и данном Регламенте. 

Однако метод выращивания должен быть определен в соответствии со Статьями 12(2) и 

16 (с) данного Регламента.  

Статья 35 

Оценка практик в отношении специального добровольного этикетирования 

 



Не позднее 31 декабря 2009 г. Комиссия должна оценить использования добровольного 

этикетирования в соответствии с последним подпараграфом Статьи 12(2) с целью 

признания его обязательным, если это необходимо 

 

Статья 36 

Санкции 

 

Страны-члены могут установить правила относительно санкций, применимых к 

нарушениям положений данного Регламента и должны предпринять все необходимые 

меры для обеспечения их выполнения. Санкции должны быть эффективными, 

пропорциональными и оказывающими сдерживающее действие.  
 

Статья 37  

Уведомления 

 

1.  По просьбе Комиссии страны-члены должны уведомить Комиссию и другие 

страны-члены об информации, необходимой для применения данного Регламента. 

2.  Уведомления Комиссии, указанные в данном Регламенте, должны составляться в 

соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 792/2009 (
1
). 

 

Статья 38 

Аннулирование 

 

С 1 июля 2008г. Регламент 9 (ЕС) № 557/2007 отменяется настоящим Регламентом. 

Ссылки на отмененный Регламент и Регламент (ЕС) 1028/2006 нужно истолковывать как 

ссылки на данный Регламент и должны читаться в соответствии с корреляционной 

таблицей в Приложении IV. 

Статья 39 

Вступление в силу 

 

Данный Регламент должен вступит  в силу на седьмой день после его публикации в 

Официальном журнале европейского Союза.  

Он должен применяться с 1 июля 2008г. 

Статья 33 должна применяться до 30 июня 2009г. 

Данный Регламент является обязательным во всей его полноте и применяется 

непосредственно во всех странах-членах. 

                                                 
1
 OJ L 228, 1.9.2009, p. 3 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЧАСТЬ А 

Термины, упомянутые в пункте (а) второго параграфа Статьи 12 (2) 

 



 

ЧАСТЬ В 

Термины, упомянутые в четвертом подпараграфе Статьи 12(2) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Минимальные требования к системам производства по различным методам 

производства яиц 

 

1. «Яйца кур свободно-выгульного содержания» должны производиться в системах 

производства, которые, по крайней мере,  удовлетворяют условиям, указанным в 

Статье 4 Директивы Совета 1999/74/ЕС.  

Особенно необходимо удовлетворить следующие условия: 

 

(а) у кур должен быть постоянный доступ к выгулу на открытом воздухе. 

Однако данное требование не мешает производителю ограничить доступ на 

ограниченный период времени в утренние часы в соответствии с обычной 

надлежащей практикой  ведения сельского хозяйства, включая надлежащие 

практики содержания животных.  

 

 В случае других ограничений доступа кур к выгулу на открытом воздухе, 

включая ветеринарные ограничения, принятые в соответствии 

законодательством Сообщества для защиты здоровья людей и животных, 

яйца можно продолжать маркировать как «яйца от кур свободно-выгульного 

содержания» в течение действия ограничении, но ни при каких 

обстоятельствах более 12 недель; 

 

(b) Площадка для открытого выгула должна быть покрыта растительностью и 

не должна использоваться для других целей, за исключением садов, лесов и 

пастбищ для сельскохозяйственных животных, если это разрешено 

компетентным органами; 

 

(с) Максимальная плотность размещения кур на открытых площадках для 

выгула не должна превышать 2, 500 кур на гектар земли,  или одна курица 

на 4м
2
. Однако, где доступно, по крайней мере, 10м

2 
на курицу и там где 

практикуется ротация, а куры имеют даже доступ к целой площадке в 

течение жизни стада, каждый использованный участок для выгула должен в 

любое время предусматривать плотность равную 2.5 м
2 

на курицу. 

 

(d) Радиус площадки для открытого выгула не должен превышать 150 м от 

ближайшего лаза птичника. Однако разрешается увеличение радиуса до 350 

м от ближайшего лаза птичника при условии, что по всей площадке для 

выгула равномерно расположено достаточное количество загонов, по 

крайней мере, четыре загона на гектар, в соответствии со Статьей 4(1) (3) (b) 

(ii) Директивы 1999/74/ЕС. 

 

2.  «Яйца кур безвыгульного содержания» должны производиться с использованием 

систем, удовлетворяющих, по меньшей мере, условиям, указанным в Статье 4 

Директивы 1999/74/ЕС. 

 

3.  «Яйца кур клеточного содержания» должны производиться с использованием 

систем, удовлетворяющих, по меньшей мере: 

 

a) условиям, указанным в Статье 5 Директивы 1999/74/ЕС, до 31 декабря 

2011г; или 

 



b) условиям, указанным в Статье 6 Директивы 1999/74/ЕС. 

 

4. Страны-члены могут разрешить отступления от пунктов 1(d), 1(e), 2, 3(a)(i) и 3(b)(i) 

Статьи 4(1) директивы 1999/74/ЕС. 

 

ПРИЛОЖНИЕ III 

 

Регионы Финляндии, указанные в Статье 34 

 

Губернии: 

- Лаппи; 

- Оулу; 

- регионы Северной Карелии и Северного Саво губернии Восточной Финляндии; 

- Аландские острова. 



 

ПРИЛОЖНИЕ IV 

Корреляционная таблица, указанная в Статье 38 

Регламент (ЕС) № 

1028/2006 

Регламент (ЕС) № 

557/2007 

Данный Регламент 

- Статья 1, параграф 1 Статья 1, параграф 1 

- Статья 1, второй 

параграф, вступление 

Статья 1, второй 

параграф, вступление 

- Статья 1, второй 

параграф, пункты (a) – (j) 

Статья 1, второй 

параграф, пункты (a) – (j) 

Статья 2 (1)-(9) - Статья 1, второй 

параграф, пункты (k) – (s) 

- Статья 2 Статья 2 

- Статья 3 Статья 3 

- Статья 4 Статья 4 

Статья 5(1) - Статья 5(1), первый 

подпараграф 

- Статья 5(1) Статья 5(1), второй 

подпараграф 

Статья 5(2) - Статья 5(2), первый 

подпараграф 

- Статья 5(2) Статья 5(2), второй 

подпараграф 

- Статья 5(3) Статья 5(3) 

Статья 5(3) - Статья 5(4) 

- Статья 6 Статья 6 

- Статья 7 Статья 7 

- Статья 8 Статья 9 

- Статья 9 Статья 8 

- Статья 10 Статья 9 

- Статья11(2) Статья 10 

- Статья 12 Статья11 

- Статья 13 Статья 12 

- Статья 14 Статья 13 

- Статья 15 Статья 14 

- Статья 16 Статья 15 

- Статья 17 Статья 16 

- Статья 18 Статья 17 

- Статья 19 Статья 18 

- Статья 20 Статья 19 

- Статья 21 Статья 20 

- Статья 22 Статья 21 

- Статья 23 Статья 22 

Статья 7 - Статья 24 (1), (2) и (3) 

- Статья 24 Статья 24(4) и (5) 

- Статья 25 Статья 25 

- Статья 26 Статья 26 

- Статья 27 Статья 27 

- Статья 28 Статья 28 

- Статья 29 Статья 29 

- Статья 30 Статья 30 



- Статья 31 Статья 31 

- Статья 32 Статья 32 

- Статья 33 Статья 33 

- Статья 34 Статья 34 

- Статья 35 Статья 35 

Статья 8 -  Статья 36 

Статья 9 - Статья 37 

- Статья 36 Статья 38 

- Статья 37 Статья 39 

- Статья I Статья I 

- Статья II Статья II 

- Статья III Статья III 

- Статья IV Статья IV 

- Статья V - 

 

 

 

 

 

 


