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ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2019/625 

от 4 марта 2019 

дополняющий Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета касательно 
требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных 

для потребления человеком 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 
официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения 
закона о продуктах питания и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и 
средствах защиты растений, внесший изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 
1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского 
парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 
1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и признающий утратившим силу Регламент (EC) № 854/2004 
и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 
91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент официального контроля)(1) 
и, в частности, его статью 126(1), 

 
Поскольку: 

 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 определяет правила для проведения официальных мер контроля и другой 
официальной деятельности компетентных органов государств-членов, в том числе для определения 
условий, которые должны быть выполнены для ввоза в Союз партий животных и товаров из третьих стран 
или их регионов, и официального контроля над такими партиями, предназначенными для потребления 
человеком, с целью обеспечения их соответствия законодательству Союза в области продуктов питания и 
продовольственной безопасности. 

 

(2) Регламент (ЕС) 2017/625 предусматривает правовую основу для принятия делегированных актов для 
дополнения условий, изложенных в этом Регламенте для ввоза в Союз определенных животных и товаров. 
Эти дополнительные требования включают гарантии, касающиеся проверки соответствия: 

 

— мерам контроля веществ и остатков в животных и товарах, предназначенных для потребления 
человеком в соответствии с Директивой Совета 96/23/ЕС (2); 

 

— правилам профилактики, контроля и ликвидации  трансмиссивной губкообразной энцефалопатии 
(ТКЭ) у живых животных и в продуктах животного происхождения в соответствии с Регламентом (ЕС) 
№ 999/2001 Европейского парламента и Совета (3); 

 

— общими принципами и требованиями, регулирующими продукты питания в целом и 
продовольственную безопасность продуктов питания, в частности, на уровне Союза и на национальном 
уровне в соответствии с Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета (4); 

 

— общие правила для предприятий пищевой промышленности по гигиене продуктов питания в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета (5); 

 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, стр. 1. 
(2) Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в 

живых животных и продуктах животного происхождения и отменяющая действие Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC 
и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 

(3) Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, определяющий правила для 
предотвращения, контроля и ликвидации трансмиссивной губкообразной энцефалопатии (OJ L 147, 31.5.2001, стр. 1). 

(4) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающие общие 
принципы и требования законодательства о продуктах питания, учреждающие Европейское агентство по безопасности 
продуктов питания и устанавливающие процедуры в вопросах продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 
1). 

(5) Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене продуктов питания (OJ 
L 139, 30.4.2004, стр. 1). 
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— специальные правила гигиены продуктов питания животного происхождения для предприятий пищевой 
промышленности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета 
(6); 

 
— особые правила официального контроля и мер, предпринимаемых компетентными органами в 

отношении производства продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с Делегированным постановлением Комиссии (ЕС) 2019/624 (7) и 
Исполнительным постановлением Комиссии (ЕС) 2019/627 (8). 

 
 

(3) Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета (9) определяет конкретные условия для 
ввоза в Союз продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, а 
Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета (10) определяет общие условия ввоза в Союз 
продуктов питания. Регламент (ЕС) 2017/625 определяет правила в областях, которые в настоящее время 
охватываются этими двумя Регламентами, и отменяет их действие и заменяет их с 14 декабря 2019 года. 

 
 

(4) Требования, определенные в настоящем Регламенте, должны обеспечивать продолжение требований, 
указанных в Регламентах (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004, чтобы обеспечить высокий уровень защиты 
здоровья и избежать нарушения ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных 
для потребления человеком. В то же время опыт, полученный при применении правил этих двух 
Регламентов, следует учитывать с использованием подхода, основанного на определении риска. 

 
 

(5) Регламент (ЕС) № 853/2004 устанавливает требования для предприятий пищевой промышленности, 
импортирующих продукты животного происхождения в Союз. Соответственно, дополнительные 
требования, указанные в этом Регламенте касательно официального контроля, должны соответствовать 
тем, которые уже содержаться Регламенте (ЕС) № 853/2004. 

 
 

(6) Регламент Комиссии (ЕС) 2017/185 (11) предусматривает изъятия из Регламента (ЕС) № 854/2004, 
касающиеся требований общественного здравоохранения к импорту определенных продуктов животного 
происхождения (таких как насекомые и мясо рептилий) и продуктов питания, содержащих как продукты 
растительного происхождения, так и продукты переработки животного происхождения (смешанные 
продукты) до 31 декабря 2020 года. Для обеспечения высокого уровня защиты здоровья требования о ввозе 
в Союз таких продуктов также должны быть установлены до истечения переходных мер с целью проверки 
соблюдения правил Союза, касающихся этих продуктов. 

 
 

(7) Насекомые все больше производятся для потребления человеком. Следует обеспечить соответствие 
импортируемых насекомых требованиям Союза в отношении продуктов питания и продовольственной 
безопасности. Следовательно, дополнительные требования, содержащиеся в настоящем Регламенте для 
ввоза в Союз партий продуктов животного происхождения, должны также применяться в отношении 
насекомых. Насекомые также могут подлежать авторизации в качестве нового продукта питания в 
соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета (12). 

 
(8) 18 октября 2007 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания приняло Заключение о 

рисках для здоровья населения, связанных с употреблением человеком мяса рептилий (13). Был выявлен ряд 
опасностей, таких как Salmonella и Trichinella. Требования для ввоза в Союз должны включать проверку 
соответствия требованиям Союза для снижения риска от этих опасностей в партиях мяса рептилий. 

 

(6) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий специальные 
правила гигиены в отношении продуктов питания животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55). 

(7) Делегированный постановление Комиссии (ЕС) 2019/624 от 8 февраля 2018 года о конкретных правилах осуществления 
официальных мер контроля за производством мяса, а также за зонами производства живых двустворчатых моллюсков в 
соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета (см. стр. 1 настоящего Официального 
журнала). 

(8) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, определяющее единые практические 
меры для осуществления официального контроля над продуктами животного происхождения, предназначенными для 
потребления человеком, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и внесения 
изменений в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 об официальном контроле (см. стр. 51 настоящего Официального 
журнала). 

(9) Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, определяющий конкретные 
правила для организации официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для 
потребления человеком (OJ L 139, 30.4.2004, с. 206). 

(10) Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле для обеспечения 
проверка соблюдения законов о кормах и продуктах питания, о здоровье и благополучии животных (OJ L 165, 30.4.2004, стр. 1). 

(11) Регламент Комиссии (ЕС) 2017/185 от 2 февраля 2017 года, определяющий переходные меры для применения 
определенных положений Регламента (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета (OJ L 29, 
3.2.2017, стр. 21). 

(12) Регламент (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о новых продуктах питания, 
вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий действие 
Регламента (ЕС) № 258/97 Европейского парламента и Регламента Совета и Комиссии (ЕС) № 1852/2001 (OJ L 327, 
11.12.2015, стр. 1). 

(13) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/578
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(9) Состав смешанных продуктов влияет на физико-химические характеристики таких продуктов питания, что 
приводит к различным рискам. По этой причине должен быть разрешен ввоз в Союз только партий 
смешанных продуктов, соответствующих применимым требованиям, в частности, о происхождении 
продуктов переработки животного происхождения, из которых состоят такие продукты, происхождении 
самого продукта или гарантиям, сопровождающим партии смешанных продуктов. Для смешанных 
продуктов, которые представляют низкий риск для здоровья людей, этот Регламент должен 
предусматривать изъятия из проверок на пограничных контрольно-пропускных пунктах. 

 

 

(10) При определении требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, 
предназначенных для потребления человеком, следует ссылаться на коды Комбинированной номенклатуры 
в соответствии с Регламентом Совета (ЕЕС) № 2658/87 (14) для четкого определения этих товаров и 
животных. 

 

 

(11) Партии некоторых животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, должны быть 
допущены к ввозу в Союз только на основе анализа рисков, если третьи страны или регионы, из которых 
эти животные и товары ввозятся, могут обеспечить соблюдение требований безопасности этих животных 
и товаров предназначенных для потребления человеком и должным образом перечисленных в 
Исполнительном постановлении Комиссии (ЕС) 2019/626 (15). 

 

 

(12) В дополнение к требованиям Статьи 127(3) Регламента (ЕС) 2017/625, должны быть определены особые 
требования к определенным животным и товарам, предназначенным для потребления человеком, чтобы 
обеспечить гарантии в отношении эффективности официального контроля продовольственной 
безопасности в третьих странах или регионах. Третьи страны или регионы должны оказаться в перечнях 
только после того, как будут получены доказательства и гарантии того, что соответствующие животные и 
товары из третьих стран или регионов соответствуют требованиям Союза о продовольственной 
безопасности или требованиям, признанным эквивалентными им, определенным Директивой 96/23/ЕС, 
Регламентами (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004, (ЕС) 2017/625, и 
Делегированным Регламентом (ЕС) 2019/624 и Исполнительным постановлением (ЕС) 2019/627. 

 

 

(13) Партии определенных товаров, предназначенных для потребления человеком, ввозятся в Союз только в тех 
случаях, когда эти партии отправляются, приобретаются или готовятся в хозяйствах, указанных в перечнях, 
составленных и обновляемых в соответствии со статьей 127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625: Кроме того, 
чтобы обеспечить соблюдение правил пищевой гигиены Союза или правил, признанных по крайней мере 
эквивалентными им, целесообразно предусмотреть, чтобы при составлении и обновлении перечней таких 
хозяйств, указанных в статье 127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625, третья страна предоставила гарантии в 
дополнение к гарантиям, указанным в Статье 127(3)(e)(i) и (iv) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 

 

(14) Комиссия должна сделать общедоступными перечни хозяйств, предусмотренных в Статье 127 Регламента 
(ЕС) 2017/625, чтобы обеспечить прозрачность для предприятий пищевой промышленности и 
потребителей в отношении того, какие хозяйства могут ввозить такие товары в Союз для размещения на 
рынке сбыта. В целях обеспечения эффективности этих требований, государства-члены разрешают ввоз 
партий таких товаров при условии, что официальные сертификаты, которые должны сопровождать такие 
партии в соответствии с применимыми правилами Союза, выдаются компетентными органами третьей 
страны, начиная с даты публикация Комиссией перечней. 

 

 

(15) Такие требования, касающиеся хозяйств, не должны устанавливаться в отношении товаров, 
предназначенных для транзитной перевозки, поскольку они представляют низкий риск в контексте 
продовольственной безопасности, и внутри Союза нет размещения животных и товаров на рынке сбыта. 
Кроме того, такие требования не должны устанавливаться для хозяйств, осуществляющих только операции 
по производству продовольственного сырья, транспортные операции, хранение продуктов животного 
происхождения, не требующие температурных условий хранения или производства высокоочищенного 
хондроитин сульфата, гиалуроновой кислоты, других продуктов из гидролизованного хряща, хитозана, 
глюкозамина, сычуга, рыбного желатина и аминокислот, указанных в Разделе XVI Приложения 3 к 
Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 

(14) Регламент Совета (ЕEС) № 2658/87 от 23 июля 1987 года о тарифной и статистической номенклатуре и о Едином 
таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1). 

(15) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/626 от 5 марта 2019 года, касающаяся списков третьих стран или 
их регионов разрешено для ввоза в Европейский Союз определенных животных и товаров, предназначенных для 
потребления человеком, и внесение изменений в Исполнительный регламент (ЕС) 2016/759 в отношении этих перечней 
(см. стр. 31 настоящего Официального журнала). 
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(16) Регламент Комиссии (ЕС) № 210/2013 (16) требует, чтобы хозяйства, производящие побеги, были 
сертифицированы компетентными органами в соответствии со Статьей 6 Регламента (ЕС) № 852/2004. Для 
обеспечения соблюдения правил пищевой гигиены Союза или правил, признанных по крайней мере 
эквивалентными им, ввоз побегов в Союз разрешен только в том случае, если они произведены в 
хозяйствах, которые указаны в перечнях, составленных и обновленных в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

 

 
(17) Чтобы обеспечить соблюдение правил пищевой гигиены Союза или правил, признанных по крайней мере 

эквивалентными им, должен быть разрешен ввоз в Союз продуктов из хозяйств, производящих сырое мясо, 
мясной фарш, мясные субпродукты, мясные продукты, мясо механической обвалки и сырье, 
предназначенное для производства желатина и коллагена только в том случае, если эти хозяйства указаны 
в перечнях, составленных и обновляемых в соответствии со Статьей 127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625 и 
опубликованных Комиссией. Кроме того, сырье, из которого изготовлены эти продукты, должно поступать 
из хозяйств (скотобойни, руководящих предприятий, мясоперерабатывающих заводов и предприятий по 
переработке рыбопродуктов), указанных в перечнях, составленных и обновленных в соответствии со 
статьей 127 (3)(е) Регламента (ЕС) 2017/625 и опубликованных Комиссией. 

 

 
(18) Партии живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих допускаются к 

ввозу в Союз только из производственных площадей третьих стран или регионов, указанных в перечнях, 
составленных и обновляемых в соответствии со Статьей 127(3)(e) Регламента. (EU) 2017/625 и 
опубликованных Комиссией для обеспечения соответствия применимым конкретным требованиям к этим 
продуктам, изложенным в Регламенте (ЕС) № 853/2004 и Исполнительном постановлении (ЕС) 2019/627, 
или в правилах, признанных по крайней мере эквивалентными им. Публикация этих перечней должна 
обеспечить прозрачность для предприятий пищевой промышленности и потребителей в отношении того, 
из каких производственных участков могут ввозиться в Союз двустворчатые моллюски, иглокожие, 
оболочники и морские брюхоногие. 

 

 
(19) Партии рыбопродуктов должны быть разрешены к ввозу в Союз только в том случае, если партии 

отправляются, приобретаются или готовятся в наземных хозяйствах, рефрижераторах, фабриках или в 
морозильных судах под флагом третьей страны, которые указаны в перечнях, составленных и обновленных 
в соответствии со Статьей 127 (3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625 и опубликованные Комиссией для 
обеспечения соответствия требованиям Союза, в частности, специфическим требованиям к 
рыбопродуктам, определенным в Регламенте ( ЕС) № 853/2004 и Исполнительном постановлении (ЕС) 
2019/627, или правилам, признанным по крайней мере эквивалентными им. Публикация таких перечней 
должна обеспечить прозрачность для предприятий пищевой промышленности и потребителей в отношении 
судов, с которых рыбопродукты могут ввозиться в Союз. 

 

 
(20) Условия для ввоза в Союз продуктов животного происхождения, изложенные в Регламенте (ЕС) № 

853/2004, не распространяются на смешанные продукты. Тем не менее, этот Регламент требует, чтобы 
предприятия пищевой промышленности, импортирующие смешанные продукты, обеспечивали 
соответствие продуктов переработки животного происхождения, содержащихся в таких продуктах 
питания, требованиям, изложенным в этом Регламенте. 

 

 
(21) Риск, связанный со смешанными продуктами, зависит от типа ингредиентов и условий их хранения. По 

этой причине должны быть изложены требования, касающиеся партий смешанных продуктов, чтобы 
гарантировать, что эти представляющие риск смешанные продукты, экспортируются из стран, которым 
разрешено экспортировать в Союз в соответствии с Решением Комиссии 2007/777/EC (17), Решением 
Комиссии 2006/766/ЕС (18), Регламентом Комиссии (ЕС) № 798/2008 (19), Регламентом Комиссии (ЕС) № 
605/2010 (20) и Решением Комиссии 2011/163/ЕС (21). 

 

(16) Регламент Комиссии (ЕС) № 210/2013 от 11 марта 2013 года об утверждении хозяйств, производящих побеги в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета (OJ L 68, 12.3.2013, стр. 24 ). 

(17) Решение Комиссии 2007/777/EC от 29 ноября 2007 года, определяющее условия здоровья животных и населения, и 
типовые свидетельства для импорта из третьих стран определенных мясных продуктов и обработанных желудков, 
мочевого пузыря и кишечного тракта для потребления человеком и отмены Решения 2005/432/EC (OJ L 312, 30.11.2007, 
стр. 49). 

(18) Решение Комиссии 2006/766/EC от 6 ноября 2006 года, устанавливающее списки третьих стран и территорий, из которых 
осуществляется импорт разрешены двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники, морские брюхоногие и рыбопродукты (OJ 
L 320, 18.11.2006, стр. 53). 

(19) Постановление Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г, указывающее перечень третьих стран, территорий, зон 
или областей, откуда могут быть импортированы и откуда могут перевозиться через территорию Сообщества птица и 
птице продукты, а также устанавливающие требования ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, стр. 1). 

(20) Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, определяющий условия для здоровья животных и населения, 
а также ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский союз непастеризованного молока, молочных продуктов, 
молозива и продуктов на основе молозива, предназначенных для потребления человеком (OJ L 175, 10.7.2010, стр. 1). 

(21) Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в 

соответствии с Статья 29 Директивы Совета 96/23/EC (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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(22) На основании числа уведомлений, полученных в Системе быстрого оповещения о продуктах питания и 
кормах, установленной Регламентом (ЕС) № 178/2002, партии определенных животных и товаров, 
размещаемых на рынке сбыта для потребления человеком, представляют повышенный риск несоблюдения 
требований Союза по продовольственной безопасности. Поэтому партии таких животных и товаров, 
размещаемых на рынке сбыта для потребления человеком, должны подлежать индивидуальной 
сертификации каждой партии для ввоза в Союз для размещения на рынке сбыта. Сертификация 
соответствия требованиям Союза может также способствовать напоминанию предприятиям пищевой 
промышленности и компетентным органам третьих стран или регионов о применимых требованиях Союза. 
В случае транзитной перевозки, должно сохраниться использование текущих специальных транзитных 
сертификатов с проверкой здоровья животных. 

 
(23) Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 применяется с 14 декабря 2019 года, этот Регламент должен также 

применяться с этой даты. Переходные меры, предусматривающие изъятия из Регламента (ЕС) № 853/2004 
и (ЕС) № 854/2004, касающиеся требований общественного здравоохранения к импорту смешанных 
продуктов, были определены в Регламенте (ЕС) 2017/185 и будут продлены до 20 апреля 2021 года в 
соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2019/759 (22). По этой причине импортные требования, 
предусмотренные настоящим Регламентом, должны применяться с 20 апреля 2021 года в отношении 
смешанных продуктов для того, чтобы обеспечить плавный переход, 

 

 

 
ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

 
Статья 1 

 
Предмет и область применения 

 
1. Настоящий Регламент дополняет Регламент (ЕС) 2017/625 в отношении требований для ввоза в Союз партий 
определенных животных и товаров, предназначенных для потребления человеком из третьих стран или регионов, 
чтобы обеспечить их соответствие применимым требованиям, установленным правилами, указанными в Статье 
1(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625 или требованиям, признанными по крайней мере эквивалентными им. 

 
2. Требования, ссылка на которые содержатся в пункте 1, охватывают: 

(a) на идентификацию животных и товаров распространяются следующие требования для ввоза в Союз: 
 

(i) требование, чтобы эти животные и товары прибыли из третьей страны или региона, указанного в 
соответствии со статьей 126(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625; 

 

(ii) требование о том, чтобы эти животные и товары были отправлены, а также приобретены или 
подготовлены в хозяйствах, которые соответствуют применимым требованиям, указанным в Статье 126(1) 
Регламента (ЕС) 2017/625, или требованиям, признанным по крайней мере эквивалентными им, и которые 
указаны в перечнях, составленных и обновленных в соответствии со Статьей 127 (3)(e)(ii) и (iii) 
Регламента (ЕС) 2017/625: 

 

(iii) требование, чтобы каждая партия животных и товаров сопровождалась официальным сертификатом, 
официальным удостоверением или любым иным свидетельством соответствия правилам, указанным в 
Статье 1(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625, таким, как индивидуальное удостоверение, в соответствии со 
статьей 126(2)(с) Регламента (ЕС) 2017/625; 

 

(b) требования для ввоза в Союз определенных животных и товаров из третьей страны или региона, 
перечисленных в соответствии со Статьей 127(2) Регламента (ЕС) 2017/625; 

 

(c) требования о том, чтобы партии определенных товаров из третьих стран отправлялись, приобретались или 
готовились в хозяйствах, которые соответствуют применимым требованиям, указанным в Статье 126(1) 
Регламента (ЕС) 2017/625, или требованиям, признанным по крайней мере эквивалентными им, и которые 
указаны в перечнях, составленных и обновляемых в соответствии со Статьей 127 (3)(e)(ii) и (iii) Регламента 
(ЕС) 2017/625; 

 

(d) требования для ввоза в Союз для размещения на рынке сбыта конкретных следующих товаров в дополнение 
к требованиям, установленным в соответствии со Статьей 126 Регламента (ЕС) 2017/625: 

 

(i) сырое мясо, мясной фарш, мясные субпродукты, мясные продукты, мясо механической обвалки и сырье, 
предназначенное для производства желатина и коллагена; 

 

(22)  Регламент Комиссии (ЕС) 2019/759 от 13 мая 2019 года, определяющий переходные меры для применения требований 
общественного здравоохранения в отношении импорта продуктов питания, содержащих как продукты растительного 
происхождения, так и продукты переработки животного происхождения (смешанные продукты) (OJ L 125 14.5.2019, 
стр. 11). 
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(ii) живые двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие; 
 

(iii) рыбные продукты; 
 

(iv) смешанные продукты; 
 

(e) дополнительные требования к официальным сертификатам, официальным удостоверениям и индивидуальным 
удостоверениям, которыми должны сопровождаться определенные животные и товары при ввозе в Союз. 

 

3. Настоящий Регламент не применяется в отношении: 
 

(a) Животные и товары, не предназначенные для потребления человеком, однако, если пункт назначения 
животных и товаров не был определен при ввозе в Союз, применяется настоящий Регламент; 

 
(b) Животные и товары, предназначенные для потребления человеком, только для транзитной перевозки через 

Союз, без размещения на рынке сбыта. 

 
Статья 2 

 
Определения 

 
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

 

(1) «эквивалент» означает эквивалент, как определено в Статье 2(1)(е) Регламента (ЕС) № 852/2004; 
 

(2) «размещение на рынке сбыта» означает размещение на рынке сбыта, как определено в пункте (8) Статьи 3 
Регламента (ЕС) № 178/2002; 

 

(3) «хозяйство» означает хозяйство, как определено в статье 2(1)(с) Регламента (ЕС) № 852/2004; 
 

(4) «индивидуальное удостоверение» означает индивидуальное удостоверение, подписанное импортирующим 

предприятием пищевой промышленности; 
 

(5) «сырое мясо» означает сырое мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(6) «мясной фарш» означает мясной фарш, как определено в пункте 1.13 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(7) «мясные полуфабрикаты» означает мясные полуфабрикаты, как определено в пункте 1.15 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(8) «мясные продукты» означает мясные продукты, определенные в пункте 7.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(9) «мясо механической обвалки» означает мясо механической обвалки, как определено в пункте 1.14 
Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(10) «желатин» означает желатин, как определено в пункте 7.7 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(11) «коллаген» означает коллаген, как определено в пункте 7.8 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(12) «двустворчатые моллюски» означает двустворчатых моллюсков, как определено в пункте 2.1 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(13) «рыбопродукты» означает рыбопродукты, как определено в пункте 3.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(14) «смешанный продукт» означает продукт питания, содержащий как продукты растительного происхождения, так и 

продукты переработки животного происхождения; 

 
(15) «рептилии» означает животных, принадлежащих к видам Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, 

Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus или 
Pelodiscus sinensis; 

 
(16) «мясо рептилий» означает съедобные части, необработанные или обработанные, полученные из выращенных 

на фермах рептилий, которые, где применимо, разрешены в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 и 
перечислены в Исполнительном постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2470 (23); 

 

(23)  Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2017/2470 от 20 декабря 2017 года, устанавливающее перечень новых 
продуктов питания Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета о новых 
продуктах питания (OJ L 351, 30.12 .2017, стр. 72). 
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(17) «насекомые» означает пищу, состоящую, выделенную или произведенную из насекомых или их частей, 
включая любые жизненные стадии насекомых, предназначенные для потребления человеком, которые, где 
применимо, разрешены в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 и перечислены в Исполнительном 
постановлении ( ЕС) 2017/2470; 

 

(18) «побеги» означает побеги, как определено в пункте (а) Статьи 2 Исполнительного постановления Комиссии 
(ЕС) № 208/2013 (24); 

 

(19) «производство продовольственного сырья» означает производство продовольственного сырья, как 
определено в пункте (17) Статьи 3 Регламента (ЕС) № 178/2002; 

(20) «скотобойня» означает скотобойню, как определено в пункте 1.16 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(21) «руководящая организация» означает руководящую организацию, как определено в пункте 1.18 Приложения 
I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(22) «мясоперерабатывающий завод» означает мясоперерабатывающий завод, как определено в пункте 1.17 Приложения 

1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(23) «производственная площадь» означает производственную площадь, как определено в пункте 2.5 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(24) «перерабатывающее судно» означает перерабатывающее судно, как определено в пункте 3.2 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(25) «рефрижераторное судно» означает рефрижераторное судно, как определено в пункте 3.3 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(26) «рефрижераторное транспортное судно» означает судно, оборудованное для хранения и транспортировки 
пакетированных или бестарных (сыпучих) грузов в трюмах или камерах с регулируемой температурой; 

 

(27) «предприятие пищевой промышленности» означает предприятие пищевой промышленности, как определено 
в пункте (3) Статьи 3 Регламента (ЕС) № 178/2002. 

 
 

Статья 3 

 
Животные и товары, которые должны прибыть из третьих стран или регионов, включенных в 

перечень, указанный в Статье 126(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625 

 
Партии следующих животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, должны ввозиться в Союз 
только из третьей страны или региона, включенных в перечень тех животных и товаров, определенных в Статьях 
3–22 Исполнительного постановления (ЕС) 2019/626: 

 

(a) продукты животного происхождения, включая мясо рептилий и мертвых целых насекомых, части насекомых 
или переработанных насекомых, для которых коды Комбинированной номенклатуры («коды КН») изложены 
в главах 2–5, 15 и 16 и коды Гармонизированной системы ( «Коды ГС») под заголовками 1702, 1806, 2102, 
2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 
и 9602 Части второй Приложения 1 к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87, если эти продукты предназначены для 
потребления человеком; 

(b) живые насекомые, указанные кодом КН 0106 49 00 Части второй Приложения 1 к Регламенту (EEC) № 2658/87. 

 
 

Статья 4 

 
Дополнительные требования к ввозу в Союз определенных животных и товаров из третьей 

страны или региона 

 
В дополнение к требованиям, определенным в Статье 127(3) Регламента (ЕС) 2017/625, Комиссия принимает 
решение только о включении третьих стран или регионов в перечень, определенный в Статье 126(2)(а) настоящего 
Регламента, если Комиссия признает следующие требования как минимум эквивалентными соответствующим 
требованиям Союза в отношении животных и товаров, указанных в Статье 3: 

(a) законодательство третьей страны касательно: 

(i) производство пищевых продуктов животного происхождения; 
 

(24) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) №пищевой продукт 208/2013 от 11 марта 2013 года о требованиях 
отслеживания побегов и семян, предназначенных для производства побегов (OJ L 68, 12.3.2013, стр. 16). 
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(ii) использование лекарственных средств для ветеринарного применения, включая правила их запрета или 
разрешения, их распространение, размещение на рынке и правила, касающиеся управления и 
инспектирования; 

 

(iii) подготовка и использование кормов, включая процедуры использования добавок и приготовления и 
использования лечебных кормов, а также гигиеническое качество сырья, используемого для 
приготовления кормов и конечного продукта; 

 

(b) гигиенические условия производства, изготовления, обработки, хранения и направления, применяемые в 
настоящее время к продуктам животного происхождения, предназначенным для ввоза в Союз; 

 

(c) любой опыт реализации продукции животного происхождения из третьей страны и результаты любых 
официальных проверок при ввозе в Союз; 

 

(d) если возможно, результаты проверок, проведенных Комиссией в третьей стране, в отношении других 
животных и товаров, для которых третья страна уже включена в перечень в соответствии со Статьей 127 (2) 
Регламента (ЕС) 2017/625, в частности, результаты оценки компетентных органов в третьей стране, 
подлежащей инспекции, и действия, предпринятые компетентными органами в свете любых рекомендаций, 
адресованных им после таких проверок Комиссией; 

 

(e) наличие, реализация и передача программы контроля болезней, передаваемых от животного человеку, 
утвержденной Комиссией, когда это применимо; 

 

(f) наличие, реализация и передача программы контроля остатков, утвержденной Комиссией, когда это 
применимо, в соответствии с Директивой 96/23/ЕС. 

 
 

Статья 5 

 
Требования к ввозу в Союз определенных товаров из третьей страны применительно к 

хозяйствам 

 
1. Партии следующих товаров ввозятся в Союз только в тех случаях, когда эти партии отправляются, 
приобретаются или готовятся в хозяйствах, указанных в перечнях, составленных и обновляемых в соответствии 
со статьей 127 (3)(e)(ii) и (iii) Регламента (ЕС) 2017/625: 

 

(a) продукты животного происхождения, требования к которым определены в Приложении 3 к Регламенту (ЕС) 
№ 853/2004, и для которых коды КН установлены в главах 2–5, 15 и 16, а коды ГС под заголовками 2102, 2103 
, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 и 4110 
Части второй Приложения 1 к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87; 

 

(b) побеги, указанные следующими кодами ТН ВЭД: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 или 1214 90 Части 
второй Приложения I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87. 

 

2. Хозяйства, указанные в пункте 1 настоящей Статьи, могут быть включены в перечни, определенные в Статье 
127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625, только если, в дополнение к гарантиям, определенным в Статье 127 (3)(e)(ii) 
и (iv) Регламента (ЕС) 2017/625, третья страна предоставит следующие гарантии: 

 

(a) такие хозяйства вместе с любыми хозяйствами, занимающимися переработкой сырья животного 
происхождения, используемого при изготовлении соответствующих продуктов животного происхождения, 
соответствуют применимым требованиям, определенным в Статье 126 (1) Регламента (ЕС) 2017/625, в 
частности Регламента (ЕС) № 853/2004, или с требованиями, признанными по крайней мере эквивалентными 
им; 

 

(b) в случае необходимости, хозяйство обрабатывает только сырье животного происхождения, ввозимое из 
третьих стран с утвержденным планом мониторинга остатков для этой категории продуктов в соответствии с 
Директивой 96/23/ЕС или из государств-членов; 

 

(c) у него есть реальные полномочия для остановки экспорта хозяйствами в Союз в случае, если хозяйства не 
отвечают соответствующим требованиям Союза или требованиям, признанным по крайней мере 
эквивалентными им. 

 

3. Комиссия должна предоставлять государствам-членам любые новые и обновленные списки, которые она 
получает от компетентных органов третьей страны в соответствии со Статьей 127(3)(e)(iii) Регламента (ЕС) 
2017/625, и должна публиковать такие списки на своем сайте. 

 
4. Государства-члены разрешают ввоз в Союз партий, определенных в пункте 1, при условии, что официальные 
сертификаты, которые должны сопровождать такие партии в соответствии с применимыми правилами Союза, 
выдаются компетентными органами третьей страны, начиная с даты публикация Комиссией перечней, 
упомянутых в пункте 1. 



L 131/26 Официальный журнал Европейского союза 17.5.2019 E

N 

 

 

Статья 6 

 
Заведения, которые не подпадают под действие требований Статьи 5(1) 

 
Требования, изложенные в статье 5, не применяются в отношении предприятий, которые осуществляют только 

следующие виды деятельности: 
 

(a) основное производство; 
 

(b) транспортировка; 
 

(c) хранение продуктов животного происхождения, не требующих температурных условий хранения; 
 

(d) производство высокоочищенного хондроитин сульфата, гиалуроновой кислоты, других продуктов из 
гидролизованного хряща, хитозана, глюкозамина, сычуга, рыбного желатина и аминокислот, указанных в 
разделе XVI Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и определенных в кодах КН под заголовками 2833, 
пр.3913, 2930, пр. 2932, 3507 или 3503 Части второй Приложения 1 к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87.  

 

 
Статья 7 

 
Требования к партиям сырого мяса, мясного фарша, мясных субпродуктов, мясных 

продуктов, мяса механической обвалки и сырья, предназначенного для производства 
желатина и коллагена; 

 
Партии следующих продуктов животного происхождения могут ввозиться в Союз только в том случае, если они 
были изготовлены из сырья, полученного на скотобойнях, предприятиях, на мясоперерабатывающих заводах и 
предприятиях, занимающихся переработкой рыбопродуктов, которые указаны в перечнях хозяйств, составленных 
и обновляемых в соответствии со Статьей 127(3)(е) Регламента (ЕС) 2017/625: 

 

(a) сырое мясо; 

 

(b) мясной фарш; 

 

(c) мясные субпродукты; 

 

(d) мясные продукты и мясо механической обвалки; 

 

(e) сырье, предназначенное для производства желатина и коллагена, указанных в пункте 4(а) главы 1 раздела XIV и в 

пункте 4(а) главы 1 раздела XV Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004 соответственно. 

 

 
Статья 8 

 
Требования к партиям живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих; 

 
1. Невзирая на Статью 6, партии живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 
брюхоногих, для которых коды КН определены в товарной позиции 0307 Части второй Приложения 1 к 
Регламенту (ЕЕС) № 2658/87, должны ввозиться в Союз только из производственных площадей третьих стран, 
которые включены в перечни, составленные компетентными органами третьей страны в соответствии со Статьей 
127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625 и опубликованы Комиссией. 

 
2. Следующие продукты могут ввозиться в Союз из производственных площадей, которые не были 
классифицированы компетентными органами третьей страны в соответствии со Статьей 18(6) Регламента (ЕС) 
2017/625: 

 
(a) Pectinidae, за исключением случаев, когда данные официальных программ мониторинга, установленных 

статьей 57 Исполнительного постановления (ЕС) 2019/627, позволяют компетентным органам 
классифицировать рыбопромысловые районы в соответствии с пунктом (2) Главы IX раздела VII Приложения 
3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(b) морские брюхоногие, которые не являются гидробионтами-фильтраторами, и Holothuroidea, которые не являются 

гидробионтами-фильтраторами. 
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Статья 9 

 
Перечисление производственных площадей 

 
1. Прежде чем списки, определенные в статье 8 (1), будут составлены компетентными органами третьей 
страны, особое внимание следует уделить гарантиям, которые компетентные органы третьей страны могут 
предоставить в отношении соблюдения требований статьи 52 Исполнительного регламента (ЕС) 2019/627 о 
классификации и контроле производственных площадей. 

 
Комиссия проводит осуществление контроля на местах до составления таких списков. 

 
2. После составления перечней, определенных в статье 8(1), и когда компетентные органы третьей страны 
предоставляю достаточные гарантии управления производственными площадями, находящимися под их 
ответственностью, и контроля над ними, визит Комиссии, осуществляющей контроль на местах, не должен 
проводиться до добавления новой производственной площади в существующий перечень, составленный в 
соответствии со статьей 5. 

 

 
Статья 10 

 
Особые требования к рыбной продукции 

 
Партии рыбопродуктов, для которой коды КН указаны в товарных позициях 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 или 2106 Части второй приложения 1 к Регламенту ( EEC) № 2658/87, 
ввозятся в Союз для размещения на рынке сбыта, только если они были получены или подготовлены на любой 
стадии их производства, на наземном предприятии, фабрике или на морозильном судне или хранятся в 
холодильной камере или на рефрижераторном судне, которое указано в перечне, составленном и обновляемом в 
соответствии со Статьей 127(3)(e) Регламента (ЕС) 2017/625 и опубликованном Комиссией. 

 

 
Статья 11 

 
1. Судно может быть включено в перечни хозяйств, определенных в Статье 127(3)(e)(ii) Регламента (ЕС) 
2017/625, при условии, что компетентные органы третьей страны, под флагом которой находится судно, и от 
компетентных органов другой третьей страны, которой компетентные органы третьей страны, под флагом 
которой находится судно, передали ответственность за проведение проверки соответствующего судна, если 
выполнены все три из следующих требований: 

 

(a) обе третьи страны включены в перечень третьих стран или регионов, составленный в соответствии со Статьей 
127(3) Регламента (ЕС) 2017/625, из которых разрешен ввоз рыбопродуктов в Союз; 

 

(b) все рыбопродукты с соответствующего судна, предназначенные для размещения на рынке сбыта в Союзе, 
вывозятся непосредственно в третью страну, которой третья страна, под флагом которой находится это судно, 
делегировала ответственность за проверку соответствующих судов; 

 

(c) делегированные компетентные органы проверили судно и заявили, что оно соответствует применимым 
требованиям Союза; 

 

(d) делегированные компетентные органы заявили, что они будут регулярно проверять судно, чтобы убедиться, 
что оно продолжает соответствовать применимым требованиям Союза; 

 

2. Судно может быть включено в перечни хозяйств, определенных в Статье 127 (3) Регламента (ЕС) 2017/625, 
на основании совместного сообщения от компетентных органов третьей страны, под флагом которой находится 
судно, и от компетентных органов государства-члена, которому компетентные органы третьей страны, под флагом 
которой находится судно, передали ответственность за проведение проверки соответствующего судна, если 
выполнены все три из следующих требований: 

 

(a) все рыбопродукты с соответствующего судна, предназначенные для реализации на рынке Союза, ввозятся 
непосредственно в это государство-член; 

 

(b) компетентные органы этого государства-члена проверили судно и заявили, что оно соответствует 
применимым требованиям Союза; 

 

(c) компетентные органы данного государства-члена заявили, что они будут регулярно проверять судно, чтобы 
убедиться, что оно продолжает соответствовать применимым требованиям Союза; 
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3. Когда партии рыбопродуктов ввозятся в Союз непосредственно с рефрижераторного, заводского или 
морозильного судна, плавающего под флагом третьей страны, официальное свидетельство, определенное в статье 
13 (3) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/628 (25) может быть подписано капитаном. 

 

 
Статья 12 

 
Требования к партиям смешанных продуктов 

 
1. Партии смешанных продуктов, указанные в кодах ГС под заголовками 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 
1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105, 2106 Части второй Приложения 1 к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87, ввозятся 
в Союз для размещения на рынке сбыта только в том случае, если каждый продукт переработки животного 
происхождения, содержащийся в смешанных продуктах, был произведен в хозяйствах, расположенных в третьих 
странах или регионах, и имеющих право экспортировать эти продукты переработки животного происхождения в 
Союз в соответствии со статьей 5, или в хозяйствах, расположенных в государствах-членах. 

 
2. До составления Комиссией конкретного списка третьих стран или регионов, имеющих право экспортировать 
смешанные продукты в Союз, партии смешанных продуктов из третьих стран или регионов могут ввозиться в 
Союз при условии соблюдения следующих правил: 

 

(a) смешанные продукты, определенные в пункте 1, которые необходимо транспортировать или хранить при 
контролируемых температурах, должны ввозиться из третьих стран или регионов, которым разрешено 
экспортировать в Союз продукты переработки животного происхождения, содержащиеся в конечном 
продукте, в соответствии с Решением Комиссии 2007/777/ЕС, Регламентом Комиссии (ЕС) № 605/2010, 
Решением Комиссии 2006/766/ЕС, Регламентом Комиссии (ЕС) № 798/2008 и Решением 2011/163/ЕС; 

 

(b) смешанные продукты, определенные в пункте 1, которые нет необходимости транспортировать или хранить 
при контролируемых температурах, содержащие любое количество переработанного мяса, должны ввозиться 
из третьих стран или регионов, которым разрешено экспортировать в Союз мясные продукты, содержащиеся 
в смешанном продукте, в соответствии с требованиями Решения Комиссии 2007/777/ЕС и Решения Комиссии 
2011/163/ЕС; 

 

(c) смешанные продукты, указанные в пункте 1, которые нет необходимости транспортировать или хранить при 
контролируемых температурах и которые содержат продукты переработки животного происхождения, кроме 
переработанного мяса, требования к которым изложены в Приложении 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 
должны ввозиться из третьих стран или регионов, которым разрешено экспортировать мясные продукты, 
молочные продукты, продукты на основе молозива, рыбопродукты или яичные продукты в Союз на основе 
требований Союза в отношении здоровья животных и общественного здравоохранения, и которые указаны по 
крайней мере для одного из эти продуктов животного происхождения в соответствии с Решением Комиссии 
2007/777/EC, Регламентом Комиссии (ЕС) № 605/2010, Решением Комиссии 2006/766/EC и Регламентом 
Комиссии (ЕС) № 798/2008, а в приложении к Решению Комиссии 2011/163/EU на основе плана контроля 
остатков, утвержденного в соответствии с Директивой 96/23/EC. 

 
 

Статья 13 

 
Официальные удостоверения 

 
1. Каждая партия следующих продуктов поступает в Союз только в том случае, если партия сопровождается 
официальным сертификатом: 

 

(a) продукты животного происхождения, для которых коды КН указаны в главах 2–5, 15 и 16, и коды ГС под 
заголовками 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202 , 2301, 2932, 3001, 3002, 
3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 и 9602 Части второй Приложения 1 к Регламенту 
(ЕЕС) № 2658/87, если эти продукты предназначены для потребления человеком; 

(b) живые насекомые, указанные кодом КН 0106 49 00 Части второй Приложения 1 к Регламенту (EEC) № 2658/87; 
 

(c) побеги и семена, предназначенные для производства побегов и указанные следующими кодами ТН ВЭД: 0704 
90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 
0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 или 1214 90 Части второй 
Приложения I к Регламенту (ЕЕС) № 2658/87. 

 

(25) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающееся типовых официальных 
сертификатов для определенных животных и товаров, и внесения изменений в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и 
Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих типовых сертификатов (см. стр. 101 настоящего 
Официального журнала). 
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2. Официальные сертификаты, ссылка на которые содержится в пункте 1, должны свидетельствовать соответствие 

продукции: 
 

(a) требования, изложенные в Регламенте (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004 и (ЕС) № 853/2004, или положения, 
признанные эквивалентными этим требованиям; 

(b) любые конкретные требования для ввоза в Союз, изложенные в настоящем Регламенте. 
 

3. Официальные сертификаты, упомянутые в пункте 1, могут включать детальную информацию, требуемую в 
соответствии с другими законами Союза по вопросам здоровья населения и животных. 

 
4. Официальный сертификат на побеги и семена, предназначенные для производства побегов, упомянутых в 
пункте 1(с), должен сопровождать партию до тех пор, пока она не достигнет пункта назначения, указанного в 
официальном сертификате. В случае разделения партии, копия официального сертификата должна сопровождать 
каждую часть партии. 

 

 
Статья 14 

 
Индивидуальное удостоверение 

 
1. Индивидуальное удостоверение, подготовленное и подписанное предприятием пищевой промышленности, 
должно сопровождать партии смешанных продуктов, как определено в Статье 12(2)(с), подтверждая, что партии 
соответствуют применимым требованиям, указанным в Статье 126(1) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
2. В порядке изъятия пункта 1 для продуктов, освобожденных от официального контроля на пограничных 
контрольно-пропускных пунктах, в соответствии со статьей 48(h) Регламента (ЕС) 2017/625, индивидуальное 
удостоверение должно сопровождать продукты во время размещения на рынке сбыта. 

 
3. Индивидуальное удостоверение, ссылка на которое содержится в пункте 1, должно обеспечить возможность 

отслеживания партии и должна включать: 

(a) информация касательно грузоотправителя и грузополучателя импортируемых товаров; 
 

(b) перечень продуктов растительного происхождения и продуктов переработки животного происхождения, 
содержащихся в смешанных продуктов, указанных в порядке убывания веса, зарегистрированного во время 
их использования при изготовлении смешанного продукта; 

 

(c) регистрационный номер хозяйства, производящего продукты переработки животного происхождения, 
содержащиеся в смешанном продукте, как предусмотрено в Статье 4 (2) Регламента (ЕС) № 853/2004, и 
указанный импортирующим предприятием пищевой промышленности. 

4. Индивидуальное удостоверение, ссылка на которое содержится в пункте 1, должна засвидетельствовать, что: 
 

(a) третья страна или регион, производящий смешанный продукт, указан(а) по крайней мере для одной из 
следующих категорий продуктов животного происхождения: 

(i) мясные продукты; 

(ii) молочные продукты или продукты на основе молозива; 

(iii) рыбные продукты; 

(iv) яйцепродукты; 
 

(b) хозяйство, производящее смешанные продукты, соответствует гигиеническим стандартам, признанным 
эквивалентными требованиям, установленным Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

(c) нет необходимости хранить или перевозить смешанный продукт при контролируемой температуре; 
 

(d) продукты переработки животного происхождения, содержащиеся в смешанном продукте, ввозятся из третьих 
стран или регионов, которым разрешено экспортировать каждый продукт переработки животного 
происхождения в Союз или из Союза, и поступают из перечисленных хозяйств; 

 

(e) продукты переработки животного происхождения, используемые в составном продукте, прошли, по крайней 
мере, обработку, предусмотренную для этих продуктов в соответствии с Решением Комиссии 2007/777/EC и 
Регламентом Комиссии (ЕС) № 605/2010 с кратким описанием любых пройденных процессов и температур, 
применимых к продукту. 
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Статья 15 

 
Вступление в силу 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после дня опубликования в «Официальном журнале 
Европейского Союза». 

 
Будет действовать с 14 декабря 2019 года. Однако требования, изложенные в Статье 12 и Статье (14)(1) и (2), 
вступают в силу с 21 апреля 2021 года. 

 

 

Настоящий Регламент носит обязательный характер во всей полноте и обязателен к исполнению всеми 

государствами-членами.  

Составлено в Брюсселе, 4 марта 2019 года. 
От имени Комиссии 

Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 

 

 


