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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/1793 

от 22 октября 2019 года 

о временном повышении официальных мер контроля и экстренных мер, 

регулирующих ввоз в Евросоюз определенных товаров из определенных третьих 

стран, о введение в действие Регламента (ЕС) 2017/625 и (ЕС) № 178/2002 

Европейского Парламента и Совета EC и аннулировании Регламента Комиссии 

(ЕС) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) № 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 

(действие Регламента распространяется на ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Руководствуясь положениями Договора о функционировании Европейского союза, 

Руководствуясь Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета EC от 15 

марта 2017 года об официальном контроле и прочей официальной деятельности, 

осуществляемой в целях обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах 

для животных, правил в отношении здоровья и благополучия животных, здоровья 

растений и продукции для защиты растений, о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 

999/2001, (EC) № 396/2005, (EC) № 1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) 

№ 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета EC, 

Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009, Директив Совета 98/58/EC, 

1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, а также аннулировании Регламента 

(ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета EC, Директив 

Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 

97/78/EC, Решения Совета 92/438/EEC (Положение об официальном контроле) (1), и, в 

частности, ст. 34(6)(a), ст. 47(2)(b), ст. 54(4)(a) и (b) и ст. 90(c) данного положения, 

(2) Руководствуясь Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета EC 

от 28 января 2002 года, в котором изложены общие принципы и требования 

законодательства в области продовольствия, об учреждении Европейского агентства по 

безопасности пищевой продукции и определении процедур в вопросах обеспечения 

безопасности пищевых продуктов (3), и, в частности, ст. 53(1)(b) данного Регламента, 

Принимая во внимание, что: 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 объединяет правила, применимые к официальным мерам 

контроля в отношении животных и товаров, ввозимых в Евросоюз, в единую 

законодательную структуру в целях проверки на соответствие агропищевому 

законодательству Евросоюза. С этой целью он аннулирует и заменяет Регламент 

(ЕС) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета (4) и прочие акты Евросоюза, 

определяющие официальные меры контроля в конкретных областях. 

                                            
(1) OJ L 95, 7.4.2017, с. 1. 
(2) OJ L 31, 1.2.2002, с. 1. 

 

 
(3) (EC) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 об официальных мерах контроля, 

осуществляемых в целях обеспечения проверки на соответствие законодательству о кормах для животных и 
пищевых продуктах, правилах охраны здоровья и благополучия животных (OJ L 165, 30.4.2004, с. 1). 
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(2) В соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625,определенные категории животных и 

товаров из определенных третьих стран всегда должны быть представлены для 

официального контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах до 

момента их ввоза в Евросоюз. Также, ст. 47(1)(d) и (e) Регламента (ЕС) 2017/625 

предусматривают, что товары, подлежащие применению мер, требующих 

временного усиления официального контроля, или экстренных мер 

соответственно, должны подлежать официальному контролю на пограничных 

контрольно-пропускных пунктах при их ввозе в Евросоюз. 

(3) В этой связи, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625, определенные товары из 

определенных третьих стран должны подлежать временному усилению 

официального контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах в тех 

случаях, если Комиссия примет решение путем введения в действие актов, что 

такие меры контроля необходимы в связи с известным или возникающим риском 

либо, если существует доказательство массового серьезного несоответствия 

агропищевому законодательству Евросоюза. С этой целью Комиссия должна 

установить список таких товаров с указанием кодов комбинированной 

номенклатуры (CN), изложенных в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕЭС) № 

2658/87 ( 5 ) (далее - «список»), и обновлять список по необходимости для 

отражения любых изменений в этой связи. 

(4) Список, указанный в пункте (3) декларативной части, должен на данном этапе 

состоять из обновленного списка пищевых продуктов и кормов для животных 

неживотного происхождения, установленного Регламентом Комиссии (ЕС) № 

669/2009 (6), в котором сформулированы правила в отношении повышения уровня 

мер официального контроля, которые должны осуществляться в указанных 

пунктах ввоза в Евросоюз определенных пищевых продуктов и кормов для 

животных неживотного происхождения из определенных третьих стран. Таким 

образом, целесообразно указать в Приложении I к настоящему Регламенту список 

пищевых продуктов и кормов для животных неживотного происхождения из 

определенных третьих стран, подлежащих временному усилению официального 

контроля при ввозе в Евросоюз, в соответствии со ст. 47(2)(b) Регламента (ЕС) 

2017/625. 

(5) Кроме того, Комиссия должна установить правила частотности проверок 

идентичности и фактических проверок пищевых продуктов и кормов для 

животных неживотного происхождения из определенных третьих стран, 

подлежащих временному усилению контроля, в соответствии со ст. 54(4)(a) 

Регламента (ЕС) 2017/625, с учетом, в частности, уровня риска, связанного с 

рассматриваемой опасностью, и частотности отказов на границе. 

(6) Регламент (ЕС) 2017/625, а также делегированные и исполнительные акты, 

принятые в соответствии со ст. 47-64 данного Регламента, предусматривают 

единую систему официальных мер контроля, применимую к областям, на которые 

распространяется действие Исполнительного решения Комиссии (ЕС) № 884/2014 

                                            
(4) Регламент Совета (ЕЭС) № 2658/87 от 23 июля 1987 о тарифах и статистической номенклатуре, а также о Едином 

таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, с. 1). 

(5) Регламент Комиссии (ЕС) № 669/2009 от 24 июля 2009 года о введении в действие Регламента (ЕС) № 882/2004 

Европейского Парламента и Совета в отношении увеличении уровня официального контроля импорта 

определенных пищевых продуктов и кормов для животных неживотного происхождения, а также о внесении 

изменений в Решение 2006/504/EC (OJ L 194, 25.7.2009, с. 11). 
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(7), (ЕС) 2015/175 (8), (ЕС) 2017/186 (9), (ЕС) 2018/1660 (10) и Регламента (EC) No 

669/2009. В связи с этим, и поскольку правила, указанные в данных регламентах, 

существенно связаны, т.к. они все относятся к введению дополнительных мер, 

регулирующих ввоз в Евросоюз определенных пищевых продуктов и кормов для 

животных из определенных третьих стран в связи с выявленным риском, а также 

применимых в зависимости от серьезности риска, целесообразно организовать 

корректное и всестороннее применение соответствующих правил путем 

объединения положений о временном усилении мер официального контроля и 

экстренных мер, установленных настоящим Регламентом в настоящее время. 

(7) Пищевые продукты и корма для животных неживотного происхождения, 

подлежащие применению экстренных мер, указанных в Исполнительных 

решениях Комиссии (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 

2018/1660, вызывают серьезный риск состоянию здоровья населения, который не 

может быть удовлетворительно минимизирован посредством мер, предпринятых 

государствами-участниками. Таким образом, целесообразно установить в 

Приложении II к настоящему Регламенту список пищевых продуктов и кормов для 

животных неживотного происхождения, подлежащих применению экстренных 

мер, состоящий из обновленных списков пищевых продуктов и кормов для 

животных неживотного происхождения, приведенных в Исполнительных 

решениях Комиссии (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 

2018/1660. Также, в область ввоза в вышеуказанных списках должны быть внесены 

изменения, включающие формы продуктов, отличающиеся от приведенных в 

настоящее время, если такие формы представляют такой же риск. Таким образом, 

целесообразно внести изменения во все записи об арахисе, включив в них жмых и 

прочий сухой остаток, измельченный либо в виде гранул, возникающий в 

результате извлечения арахисового масла, а также изменения в запись о перце из 

Индии, включив в нее жареный перец (сладкий или другой). 

(8) С целью обеспечения надлежащего контроля рисков состоянию здоровья 

населения, сложные пищевые продукты, содержащие любые пищевые продукты 

неживотного происхождения, перечисленные в Приложении II к настоящему 

Регламенту, в связи с риском загрязнения афлатоксинами, в количестве более 20% 

в отдельном продукте или в сумме перечисленных продуктов, относящихся к 

кодам CN, указанным в Приложении II, также должны быть включены в список, 

приведенный в пункте 7 декларативной части. 

(9) Кроме того, Комиссия должна установить правила частотности проверок 

идентичности и фактических проверок пищевых продуктов и кормов для 

животных, подлежащих применению экстренных мер в соответствии с настоящим 

Регламентом, в соответствии со ст. 54(4)(b) Регламента (ЕС) 2017/625. Таким 

                                            
(6) Исполнительное решение Комиссии (ЕС) № 884/2014 от 13 августа 2014 года об установлении специальных 

условий импорта определенных категорий продуктов питания и кормов из соответствующих третьих стран в связи 

с риском контаминации афлатоксинами, и аннулировании Регламента (ЕС) № 1152/2009 (OJ L 242, 14.8.2014, с. 4). 

(7) Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2015/175 от 05 февраля 2015 года об установлении специальных условий 

импорта гуаровой камеди из Индии в связи с риском контаминации пентахлорфенолом и диоксинами (OJ L 30, 

6.2.2015, с. 10). 

(8) Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2017/186 от 02 февраля 2017 года об установлении специальных условий 

ввоза в Евросоюз грузов из определенных третьих стран в связи с микробиологической контаминацией, а также о 

внесении изменений в Регламент (ЕС) № 669/2009 (OJ L 29, 3.2.2017, с. 24). 

(9) Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2018/1660 от 07 ноября 2018 года об установлении специальных условий 

импорта определенных пищевых продуктов неживотного происхождения из определенных третьих стран в связи с 

риском контаминации остаточными количествами пестицидов, а также о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 

669/2009 и аннулировании Регламента (ЕС) № 885/2014 (OJ L 278, 8.11.2018, с. 7). 
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образом, целесообразно установить данные правила в настоящем Регламенте с 

учетом, в частности, уровня риска, связанного с рассматриваемой опасностью, и 

частотностью отказов на границе. 

(10) Меры, требующие временного усиления мер официального контроля и экстренных 

мер, установленные в настоящем Регламенте, должны применяться к пищевым 

продуктам и кормам для животных, предназначенным для размещения на рынке 

Евросоюза, поскольку данные товары представляют собой риск с точки зрения 

здоровья населения. 

(11) В отношении грузов, отправляемых в качестве образцов товара, лабораторных 

образцов или экспонатов для выставок, которые не предназначены для размещения 

на рынке, грузов некоммерческого характера, предназначенных для личного 

пользования или потребления внутри таможенной территории Евросоюза, и 

грузов, предназначенных для научных целей, в связи с незначительным риском, 

который создают такие грузы здоровью населения, требование о том, что данные 

грузы должны подлежать официальному контролю на пограничных 

контрольно-пропускных пунктах и сопровождаться официальными сертификатами 

или результатами выборочного или лабораторного анализа в соответствии с 

настоящим Регламентом, считается несоразмерным. Тем не менее, в целях 

недопущения нецелевого использования настоящий Регламент должен 

применяться к данным грузам в случае, если их масса брутто превышает 

определенный лимит. 

(12) Меры, требующие временного усиления мер официального контроля и экстренных 

мер, установленные в настоящем Регламенте, не должны применяться к пищевым 

продуктам и кормам для животных, которые находятся на борту транспорта, 

эксплуатируемого на международном уровне, не разгружаются и предназначены 

для потребления командой и пассажирами, поскольку размещение на рынке 

Евросоюза очень ограничено. 

(13) Максимальный уровень микотоксинов, включая афлатоксины, в пищевых 

продуктах установлен Регламентом комиссии (ЕС) № 1881/2006 (11), а в кормах для 

животных - Директивой 2002/32/EC Европейского Парламента и Совета ( 12 ). 

Максимальный уровень остаточных количеств пестицидов установлен 

Регламентом (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета ( 13 ). 

Референтная лаборатория Европейского Союза по диоксинам и 

полихлорированным дифенилам (ПХД) в пищевых продуктах и кормах для 

животных провела исследование корреляции между пентахлорфенолом (ПХФ) и 

диоксинами в загрязненной гуаровой камеди из Индии. Из данного исследования 

можно сделать вывод, что гуаровая камедь, содержащая ПХФ менее 

максимального остаточного уровня (МОУ) - 0,01 мг/кг - не содержит 

неприемлемого уровня диоксинов. Таким образом, соответствие МОУ ПХФ 

обеспечивает в данном конкретном случае также высокий уровень защиты 

здоровья человека в отношении диоксинов. 

                                            
(10) Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни 

некоторых контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, с. 5). 

(11) Директива 2002/32/EC Европейского Парламента и Совета от 07 мая 2002 года о нежелательных веществах в корме 

для животных (OJ L 140, 30.5.2002, с. 10). 
(12) Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальном 

остаточном уровне пестицидов в пищевых продуктах и кормах для животных растительного или животного 

происхождения и о внесении изменений в Директиву Совета ЕС 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, с. 1.). 



29 октября 

2019 года 
EN Официальный журнал Европейского союза L 277/93 

    

 

(14) В отношении правил, указанных в пункте (13) декларативной части, положения об 

отборе образцов и анализе для контроля микотоксинов, включая афлатоксины, в 

пищевых продуктах, установлены Регламентом Комиссии (ЕС) № 401/2006 (14), а в 

кормах для животных - Регламентом Комиссии (ЕС) № 152/2009 (15). Положения об 

отборе образцов для официального контроля остаточных количеств пестицидов 

установлены Директивой Комиссии 2002/63/EC (16). В целях обеспечения единых 

методов отбора образцов и лабораторного анализа в третьих странах и 

государствах-участниках, отбор образцов и анализ пищевых продуктов и кормов 

для животных, требуемые в соответствии с настоящим Регламентом, должны 

проводится в соответствии с вышеуказанными правилами Евросоюза в отношении 

отбора образцов и анализа как в государствах-участниках, так и в третьих странах. 

(15) Кроме того, в целях обеспечения единых процедур отбора образцов и 

аналитических стандартных методов контроля содержания сальмонелл в пищевых 

продуктах, на которые распространяется действие настоящего Регламента в 

третьих странах и государствах-участниках, настоящий Регламент должен 

установить такие процедуры отбора образцов и аналитические стандартные 

методы. 

(16) Типовые официальные сертификаты для ввоза определенных пищевых продуктов 

и корма для животных в Евросоюз приведены в Исполнительном решении 

Комиссии (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660. В целях 

содействия осуществлению официального контроля при ввозе в Евросоюз 

целесообразно установить единый типовой официальный сертификат на ввоз в 

Евросоюз пищевых продуктов и кормов для животных, подпадающих под действие 

специальных условий ввоза в Евросоюз, в соответствии с настоящим Регламентом. 

(17) Такие официальные сертификаты должны быть выданы в бумажной или 

электронной форме. Таким образом, целесообразно установить общие требования 

в отношении выдачи официальных сертификатов в обоих случаях в дополнение к 

требованиям, установленным главой VII тома II Регламента (ЕС) 2017/625. В этом 

отношении ст. 90(f) Регламента (ЕС) 2017/625 предусматривает установление 

Комиссией правил выдачи электронных сертификатов и использования 

электронных подписей, в том числе в отношении официальных сертификатов, 

выданных в соответствии с настоящим Регламентом. Также настоящий Регламент 

предусматривает обеспечение того, чтобы требования к официальным 

сертификатам, не представленным в IMSOC, установленные Исполнительным 

решением Комиссии (ЕС) 2019/628 ( 17 ), также применялись к официальным 

сертификатам, выданным в соответствии с настоящим Регламентом. 

(18) Типовые сертификаты включены в электронную систему TRACES, введенную в 

соответствии с Решением Комиссии 2003/623/EC ( 18 ) в целях упрощения и 

                                            
(13) Регламент Комиссии (ЕС) № 401/2006 от 23 февраля 2006 года об установлении методов отбора образцов и анализа 

в целях официального контроля уровня микотоксинов в продуктах питания, OJ L 70, 9.3.2006, с. 12. 

(14) Регламент Комиссии (ЕС) № 152/2009 от 27 января 2009 года об установлении методов отбора образцов и анализа 

в целях официального контроля корма для животных (OJ L 54, 26.2.2009, с. 1). 

(15) Директива комиссии 2002/63/EC от 11 июля 2002 года об установлении методов отбора образцов Сообщества в 

целях официального контроля остаточных количеств пестицидов в продуктах растительного и животного 

происхождения и об аннулировании Директивы 79/700/EEC (OJ L 187, 16.7.2002, с. 30). 

(16) Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2019/628 от 08 апреля 2019 года о типовых официальных сертификатах в 

отношении определенных животных и товаров, вносящее изменения в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и 

Исполнительное решение (ЕС) 2016/759 о данных типовых сертификатах, OJ L 131, 17.5.2019, с. 101. 

(17) Решение комиссии 2003/623/EC от 19 августа 2003 года о разработке интегрированной автоматизированной 

ветеринарной системы, известной под названием Traces (OJ L 216, 28.8.2003, с. 58). 
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ускорения административных процедур на границах Евросоюза и для обеспечения 

возможности электронной коммуникации между уполномоченными органами, что 

помогает предотвращать возможные мошеннические или нечестные практики в 

отношении официальных сертификатов. С 2003 года компьютерные технологии 

значительно усовершенствовались, и в систему TRACES были внесены изменения 

по улучшению качества, обработки и обеспечения обмена данными. В 

соответствии со ст. 133(4) Регламента (ЕС) 2017/625, система TRACES должна 

быть интегрирована в Систему управления информацией для официального 

контроля, указанную в ст. 131 Регламента (ЕС) 2017/625 (IMSOC). В связи с этим, 

типовой официальный сертификат, приведенный в настоящем Регламенте, должен 

быть адаптирован к IMSOC. 

(19) Пункт (с) ст. 90 Регламента (ЕС) 2017/625 уполномочивает Комиссию 

устанавливать правила в отношении процедур выдачи повторных сертификатов 

путем введения в действие актов. Во избежание нецелевого и некорректного 

использования важно определить случаи, в которых может быть выдан повторный 

официальный сертификат, а также требования, которым должен соответствовать 

такой сертификат. Такие случаи указаны в Исполнительном решении (ЕС) 

2019/628 в отношении официальных сертификатов, выданных в соответствии с 

данным распоряжением. В целях обеспечения последовательного подхода 

целесообразно предусмотреть, что в случае выдачи повторного сертификата 

официальные сертификаты, выданные в соответствии с настоящим Регламентом, 

должны быть заменены в соответствии с процедурами для повторных 

сертификатов, установленными в Исполнительном решении (ЕС) 2019/628. 

(20) Должны быть установлены положения для регулярной проверки необходимости 

внесения изменений в списки, приведенные в Приложении I и Приложении II к 

настоящему Регламенту, включая частотность проверок идентичности и 

фактических проверок. Они должны учитывать новую информацию в отношении 

рисков и несоответствий, такую, как данные уведомлений, полученных с помощью 

Системы быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов 

(RASFF), данные и информация о грузах и результатах проверок документов, 

идентичности и фактических проверок, переданные государствами-участниками в 

Комиссию, отчеты и информация, полученные от третьих стран, информация, 

полученная в результате осуществления Комиссией мер контроля в третьих 

странах, информация, которой обмениваются Комиссия и государства-участники, 

а также Комиссия и Европейское управление безопасности пищевых продуктов. 

(21) Правила, которые должны быть установлены Комиссией в соответствии со ст. 

34(6)(a), 47(2)(b), и 54(4)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, существенно связаны, 

поскольку они все относятся к требованиям официального контроля при ввозе 

определенных товаров в Евросоюз из определенных третьих стран, подлежащих 

временному усилению мер официального контроля при их ввозе в Евросоюз, и 

поэтому должны применяться с одной и той же даты. Для упрощения корректного 

и всестороннего применения данных правил целесообразно установить их как 

единый акт. 

(22) Правила, которые должны быть установлены Комиссией в соответствии со ст. 

54(4)(b) и 90 (c) Регламента (ЕС) 2017/625 и ст. 53(1)(b) Регламента (ЕС) № 

178/2002, существенно связаны, поскольку они все относятся к требованиям при 

ввозе в Евросоюз товаров, подлежащих применению экстренных мер в 
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соответствии со ст. 53(1)(b) Регламента (ЕС) № 178/2002, и поэтому должны 

применяться с одной и той же даты. Для упрощения корректного и всестороннего 

применения данных правил целесообразно установить их как единый акт. 

(23) В целях упрощения и рационализации правила, установленные в Регламентах 

Комиссии (ЕС) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2017/186, (ЕС) 2015/175 и (ЕС) 

2018/1660, объединены в настоящем Регламенте. Таким образом, данные 

Регламенты аннулируются и заменяются настоящим Регламентом. 

(24) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, согласуются с заключением 

Постоянно действующего комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и 

кормам для животных, 

ПРИНЯТ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет и область применения 

1. В настоящем Регламенте установлено нижеследующее: 

(a) список пищевых продуктов и кормов для животных неживотного происхождения 

из определенных третьих стран, подлежащих временному усилению официального 

контроля при ввозе в Евросоюз, установленных в Приложении I, соответствующих 

кодам CN и классификации TARIC (Integrated tariff of the European Communities - 

Единый тариф Европейского экономического сообщества) , указанным в данном 

Приложении, в соответствии со ст. 47(2)(b) Регламента (ЕС) 2017/625; 

(b) специальные условия ввоза в Евросоюз следующих категорий грузов пищевых 

продуктов и кормов для животных в связи с риском контаминации микотоксинами, 

включая афлатоксины, остаточными количествами пестицидов, пентахлорфенолом 

и диоксинами, а также микробиологической контаминации, в соответствии со ст. 

53(1)(b) Регламента (ЕС) № 178/2002: 

(i) грузы пищевых продуктов и кормов для животных неживотного 

происхождения из третьих стран или определенных областей таких третьих 

стран, перечисленных в таблице 1 Приложения II, соответствующих кодам 

CN и классификации TARIC, указанным в данном Приложении; 

(ii) грузы сложных пищевых продуктов, содержащих любые пищевые продукты, 

перечисленные в таблице 1 Приложения II, в связи с риском контаминации 

афлатоксинами в количестве более 20% в отдельном продукте или в сумме 

таких продуктов, соответствующие кодам CN, указанным в таблице 2 

данного Приложения; 

(c) правила частотности проверок идентичности и фактических проверок грузов 

пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в пунктах (а) и (b) данного 

параграфа; 

(d) правила в отношении методов отбора образцов и лабораторного анализа грузов 

пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в пунктах (а) и (b) данного 

параграфа, в соответствии со ст. 34(6)(a) Регламента (ЕС) 2017/625; 

(e) правила в отношении типовых официальных сертификатов, требуемых для 

сопровождения грузов пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в 
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пункте (b) данного параграфа, и требований к таким официальных сертификатам, в 

соответствии со ст. 53(1)(b) Регламента (ЕС) № 178/2002; 

(f) правила выдачи повторных официальных сертификатов, требуемых для 

сопровождения грузов пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в 

пункте (b) данного параграфа, в соответствии со ст. 90(c) Регламента (ЕС) 

2017/625. 

2. Настоящий Регламент применяется к грузам пищевых продуктов и кормов для 

животных, указанным в пунктах (а) и (b) параграфа 1, предназначенных для размещения 

на рынке Евросоюза. 

3. Настоящий Регламент не применяется к следующим категориям грузов пищевых 

продуктов и кормов для животных, если их масса брутто не превышает 30 кг: 

(a) грузы пищевых продуктов и кормов для животных, отправляемые в качестве 

образцов товара, лабораторных образцов или экспонатов для выставок, не 

предназначенных для размещения на рынке; 

(b) грузы пищевых продуктов и кормов для животных, являющихся частью личного 

багажа пассажиров и предназначенных для личного потребления или 

использования; 

(c) некоммерческие грузы пищевых продуктов и кормов для животных, отправляемых 

физическим лицам, не предназначенных для размещения на рынке; 

(d) грузы пищевых продуктов и кормов для животных, предназначенных для научных 

целей. 

4. Настоящий Регламент не применяется к пищевым продуктам и кормам для 

животных, указанным в пунктах (а) и (b) параграфа 1, которые находятся на борту 

транспорта, эксплуатируемого на международном уровне, которые не разгружаются и 

предназначены для потребления командой и пассажирами. 

5. При наличии сомнений в отношении целевого использования пищевых продуктов 

и кормов для животных, указанных в пунктах (b) и (с) параграфа (3), обязанность 

доказывания лежит на владельце личного багажа и получателе груза, соответственно. 

Статья 2 

Определения 

1. Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

(a) «груз» означает «груз» в соответствии с определением, приведенным в ст. 3(37) 

Регламента (ЕС) 2017/625; 

(b) «размещение на рынке» означает «размещение на рынке» в соответствии с 

определением, приведенным в пункте (8) ст. 3 Регламента (ЕС) № 178/2002. 

2. Тем не менее, в целях ст. 7, 8, 9, 10 и 11, а также Приложения IV, «груз» означает: 

(a) «партия», как изложено в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 401/2006 и в 

Приложении I к Регламенту (ЕС) № 152/2009, в отношении пищевых продуктов и 

кормов для животных, перечисленных в Приложении II в связи с риском 

контаминации микотоксинами, включая афлатоксины; 

(b) «партия», как изложено в Приложении к Директиве 2002/63/EC, в отношении 

пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложении II в 
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связи с риском контаминации пестицидами и пентахлорфенолом. 

Статья 3 

Отбор образцов и анализ 

Отбор образцов и анализ, проводимый уполномоченными органами на пограничных 

контрольно-пропускных пунктах или на контрольно-пропускных пунктах, указанных в 

ст. 53(1)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, в рамках фактических проверок грузов пищевых 

продуктов и кормов для животных, указанных в ст. 1(1)(a) и (b), либо в третьих странах в 

целях получения результата анализов, необходимых для сопровождения грузов 

пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в ст. 1(1)(b), в соответствии с 

настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

(a) для пищевых продуктов, перечисленных в Приложениях I и II, в связи с 

возможным риском контаминации микотоксинами, включая афлатоксины, отбор 

образцов и анализ осуществляется в соответствии с Регламентом (ЕС) № 401/2006; 

(b) для кормов для животных, перечисленных в Приложениях I и II, в связи с 

возможным риском контаминации микотоксинами, включая афлатоксины, отбор 

образцов и анализ осуществляется в соответствии с Регламентом (ЕС) № 152/2009; 

(c) для пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложениях I 

и II, в связи с возможным несоответствием максимально допустимого уровня 

остаточного количества пестицидов, отбор образцов осуществляется в 

соответствии с Директивой 2002/63/EC; 

(d) для гуаровой камеди, указанной в Приложении II, в связи с возможной 

контаминацией пентахлорфенолом и диоксинами, отбор образцов для анализа на 

пентахлорфенол осуществляется в соответствии с Директивой 2002/63/EC, а отбор 

образцов и анализ для контроля диоксинов в корме для животных осуществляется в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 152/2009; 

(e) для пищевых продуктов, перечисленных в Приложениях I и II, в связи с риском 

наличия сальмонелл, отбор образцов и анализов для контроля сальмонелл 

осуществляется в соответствии с процедурами отбора образцов и аналитическими 

стандартными методами, указанными в Приложении III; 

(f) методы отбора образцов и анализ, указанные в сносках Приложений I и II, 

применяются в отношении опасностей, отличающихся от тех, которые указаны в 

пунктах (a), (b), (c), (d) и (e). 

Статья 4 

Выпуск в свободное обращение 

Таможенные органы выдают разрешение на выпуск в свободное обращение грузов 

пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложениях I и II 

только после представления должным образом оформленного общего санитарного 

документа для ввоза (CHED), предусмотренного ст. 57(2)(b) Регламента (ЕС) 2017/625, 

подтверждающего, что груз соответствует действующим правилам, указанным в ст. 1(2) 

данного Регламента. 

РАЗДЕЛ 2 

ВРЕМЕННОЕ УСИЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕР КОНТРОЛЯ НА 

ПОГРАНИЧНЫХ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ И 

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 
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КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕТЬИХ СТРАН 

Статья 5 

Список пищевых продуктов и кормов для животных неживотного происхождения 

1. Грузы пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленные в Приложении 

I, подлежат временному усилению официальных мер контроля на пограничных 

контрольно-пропускных пунктах при ввозе в Евросоюз и контрольно-пропускных 

пунктах. 

2. Идентификация пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в 

параграфе 1, для официального контроля осуществляется на основании кодов 

комбинированной номенклатуры и подразделения TARIC, указанного в Приложении I. 

Статья 6 

Частотность проверок идентичности и фактических проверок 

1. Уполномоченные органы на пограничных контрольно-пропускных пунктах и на 

контрольно-пропускных пунктах, указанных в ст. 53(1)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, 

проводят проверки идентичности и фактические проверки, включая отбор образцов и 

лабораторный анализ, грузов пищевых продуктов и кормов для животных, 

перечисленных в Приложении I с частотностью, указанной в данном Приложении. 

2. Частотность проверок идентичности и фактических проверок, установленная в 

записи в Приложении I, применяется как общая частотность для всех продуктов в данной 

записи. 

РАЗДЕЛ 3 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВВОЗА В ЕВРОСОЮЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ТРЕТЬИХ СТРАН 

Статья 7 

Ввоз в Евросоюз 

1. Грузы пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложении 

II, ввозятся в Евросоюз только в соответствии с условиями, приведенными в настоящем 

разделе. 

2. Идентификация пищевых продуктов и кормов для животных, указанных в 

параграфе 1, для официального контроля осуществляется на основании кодов 

комбинированной номенклатуры и подразделения TARIC, указанного в Приложении II. 

3. Грузы, указанные в параграфе 1, подлежат официальному контролю на 

пограничных контрольно-пропускных пунктах при ввозе в Евросоюз и 

контрольно-пропускных пунктах. 

Статья 8 

Частотность проверок идентичности и фактических проверок 

1. Уполномоченные органы на пограничных контрольно-пропускных пунктах и на 

контрольно-пропускных пунктах, указанных в ст. 53(1)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, 

проводят проверки идентичности и фактические проверки, включая отбор образцов и 

лабораторный анализ, грузов пищевых продуктов и кормов для животных, 
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перечисленных в Приложении II с частотностью, указанной в данном Приложении. 

2. Частотность проверок идентичности и фактических проверок, установленная в 

записи в Приложении II, применяется как общая частотность для всех продуктов в 

данной записи. 

3. К сложным пищевым продуктам, перечисленным в таблице 2 Приложения II, 

содержащим продукты, относящиеся только к одной записи в таблице 1 Приложения II, 

применяется общая частотность проверок идентичности и фактических проверок, 

установленная в таблице 1 Приложения II для данной записи. 

4. К сложным пищевым продуктам, перечисленным в таблице 2 Приложения II, 

содержащим продукты, относящиеся к нескольким записям об одной и той же опасности 

в таблице 1 Приложения II, применяется самая высокая общая частотность проверок 

идентичности и фактических проверок, установленная в таблице 1 Приложения II для 

данных записей. 

Статья 9 

Идентификационный код 

1. Все грузы пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленные в 

Приложении II, идентифицируются с помощью идентификационного кода. 

2. Каждый индивидуальный пакет или упаковка груза идентифицируется с помощью 

данного идентификационного кода. 

3. В порядке частичной отмены параграфа 2, в случае грузов пищевых продуктов и 

кормов для животных, перечисленных в Приложении II, в связи с риском контаминации 

микотоксинами, если упаковка включает в себя несколько маленьких упаковок, 

необязательно указывать идентификационный код груза на всех отдельных маленьких 

упаковках, если он указан как минимум на упаковке, объединяющей эти маленькие 

упаковки. 

Статья 10 

Результаты отбора образцов и анализа, выполняемых уполномоченными органами 

третьей страны 

1. Каждый груз пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в 

Приложении II, сопровождается результатами отбора образцов и анализа, выполняемых 

в отношении данного груза уполномоченными органами третьей страны происхождения 

или страны, из которой отправлен данный груз, если такая страна отличается от страны 

происхождения. 

2. На основании результатов, указанных в параграфе 1, уполномоченные органы 

устанавливают нижеследующее: 

(a) соответствие Регламенту (ЕС) № 1881/2006 и Директиве 2002/32/EC о 

максимальном уровне соответствующих микотоксинов для грузов пищевых 

продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложении II, в связи с 

риском контаминации микотоксинами; 

(b) соответствие Регламенту (ЕС) № 396/2005 о максимальном остаточном уровне 

пестицидов для грузов пищевых продуктов и кормов для животных, 

перечисленных в Приложении II, в связи с риском контаминации остаточными 

количествами пестицидов; 

(c) что продукт не содержит более 0,01 мг/кг пентахлорфенола (ПХФ) для грузов 
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пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложении II, в 

связи с риском контаминации пентахлорфенолом и диоксинами; 

(d) отсутствие сальмонелл в 25 г для грузов пищевых продуктов и кормов для 

животных, перечисленных в Приложении II, в связи с риском микробиологической 

контаминации сальмонеллами. 

3. Каждый груз пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в 

Приложении II, в связи с риском контаминации пентахлорфенолом и диоксинами, 

сопровождается аналитическим отчётом, который должен соответствовать требованиям, 

установленным в Приложении II. 

Аналитический отчёт включает в себя результаты анализов, указанных в параграфе 1. 

4. В результатах отбора образцов и анализа, указанных в параграфе 1, указывается 

идентификационный код груза, к которому они относятся, приведенный в ст. 9(1). 

5. Анализы, приведенные в параграфе 1, выполняются лабораториями, 

аккредитованными в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

Статья 11 

Официальный сертификат 

1. Каждый груз пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в 

Приложении II, сопровождается официальным сертификатом в соответствии с образцом, 

установленным в Приложении IV («официальный сертификат»). 

2. Официальный сертификат соответствует следующим требованиям: 

a) он выдается уполномоченным органом третьей страны происхождения или третьей 

страны, из которой отправлен груз, если данная страна отличается от страны 

происхождения; 

b)  в нем указывается идентификационный код груза, к которому он относится, 

приведенный в ст. 9(1); 

c)  он выдается до того, как груз, к которому он относится, выходит из-под контроля 

уполномоченного органа третьей страны, выдающего сертификат; 

d) он действует в течение не более четырех месяцев с даты выдачи, и в любом случае 

не более шести месяцев с даты результатов лабораторного анализа, приведенных в 

параграфе 1 ст. 10. 

3. Официальный сертификат, который не подается в Систему управления 

информацией для официального контроля, указанную в ст. 131 Регламента (ЕС) 

2017/625 (IMSOC) уполномоченным органом третьей страны, выдающей сертификат, 

также должен соответствовать требованиям к типовым официальным сертификатам, 

которые не подаются в IMSOC, изложенным в ст. 3 Исполнительного решения (ЕС) 

2019/628. 

4. Уполномоченные органы могут выдать повторный официальный сертификат 

только в соответствии с правилами, изложенными в ст. 5 Исполнительного решения (ЕС) 

2019/628. 

5. Официальный сертификат, указанный в параграфе 1, заполняется на основании 

примечаний, установленных в Приложении IV. 
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РАЗДЕЛ 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 12 

Обновление Приложений 

Комиссия регулярно проверяет списки, приведенные в Приложениях I и II, не позднее, 

чем через шесть месяцев, в целях учета новой информации в отношении рисков и 

несоответствий. 

Статья 13 

Аннулирование 

1. Регламент (ЕС) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2017/186, (ЕС) 2015/175 и (ЕС) 

2018/1660 аннулируются с 14 декабря 2019 года. 

2. Ссылки на Регламент (ЕС) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2017/186, (ЕС) 

2015/175 и (ЕС) 2018/1660 истолковываются как ссылки на настоящий Регламент. 

3. Ссылки на «обозначенный пункт ввоза в значении пункта (b) ст. 3 Регламента (ЕС) 

№ 669/2009» или «обозначенный пункт ввоза» в актах, отличающихся от указанных в 

параграфе 1, истолковываются как ссылки на «пограничный контрольно-пропускной 

пункт» в значении ст. 3(38) Регламента (ЕС) 2017/625. 

4. Ссылки на «общий документ для ввоза (CED), указанный в пункте (а) ст. 3 

Регламента (ЕС) № 669/2009», на «общий документ для ввоза (CED), указанный в 

Приложении II к Регламенту (ЕС) № 669/2009» или на «общий документ для ввоза 

(CED)» в актах, отличающихся от указанных в параграфе 1, истолковываются как 

ссылки на «общий санитарный документ для ввоза (CHED)», указанный в ст. 56 

Регламента (ЕС) 2017/625. 

5. Ссылки на определение, изложенное в ст. 3(c) Регламента (ЕС) № 669/2009, в актах, 

отличающихся от указанных в параграфе 1, истолковываются как ссылки на 

определение «груза», изложенное в ст. 3(37) Регламента (ЕС) 2017/625. 

Статья 14 

Переходный период 

1. Обязательства по отчетности, установленные в ст. 15 Регламента (ЕС) № 669/2009, 

ст. 13 Регламента (ЕС) № 884/2014, ст. 12 Регламента (ЕС) 2018/1660, ст. 12 Регламента 

(ЕС) 2015/175 и ст. 12 Регламента (ЕС) 2017/186 продолжают применяться до 31 января 

2020 года. 

Такие обязательства по отчетности распространяются на период до 31 декабря 2019 года. 

2. Обязательства по отчетности, указанные в параграфе 1, считаются выполненными, 

если государства-участники зарегистрировали в TRACES общие документы на ввоз, 

выданные соответствующими уполномоченными органами в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 669/2009, Регламентом (ЕС) № 884/2014, Регламентом (ЕС) 

2015/175, Регламентом (ЕС) 2017/186 и Регламентом (ЕС) 2018/1660 в течение отчетного 

периода, установленного в положениях, указанных в параграфе 1. 

3. Грузы пищевых продуктов и кормов для животных, перечисленных в Приложении 

II, сопровождаемые соответствующими сертификатами, выданными до 14 февраля 2020 

года, в соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 884/2014, Регламента (ЕС) 

2018/1660, Регламента (ЕС) 2015/175 и Регламента (ЕС) 2017/186 соответственно, 
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действующими на 13 декабря 2019 года, разрешены для ввоза в Евросоюз до 13 июня 

2020 года. 

Статья 15 

Вступление в силу и дата применения 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его публикации в 

Официальном журнале Европейского союза. 

Действует с 14 декабря 2019 года. 

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения в полном объёме и 

применяется напрямую ко всем государствам-членам. 

Принято в Брюсселе 22 октября 2019 года. 

 От имени Комиссии 

Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Пищевые продукты и корма для животных неживотного происхождения из определенных третьих стран, подлежащие 

временному усилению официальных мер контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах и 

контрольно-пропускных пунктах 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Боливия (BO) Афлатоксины 50 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Черный перец (перец) 

(Пищевые продукты - не дробленые 

и не молотые) 

— ex 0904 11 00 10 Бразилия (BR) Сальмонеллы (2) 20 

— ягоды годжи (Lycium barbarum L.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или сушеные) 

— ex 0813 40 95; 10 Китай (CN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (4) 

(5) 

20 

ex 0810 90 75 10 

— Перец сладкий (Capsicum annuum) 

(Пищевые продукты - дробленые 

— ex 0904 22 00 11 Китай (CN) Сальмонеллы (2bis) 20 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

или молотые) 

— Чай, ароматизированный и 

неароматизированный (Пищевые 

продукты) 

— 0902  Китай (CN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (6) 

20 

— Баклажан (Solanum melongena) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 0709 30 00  Доминиканская 

Республика (DO) 

Остаточные 

количества 

пестицидов (3) 

20 

— Перец сладкий (Capsicum annuum) — 0709 60 10;  Доминиканская 

Республика (DO) 

Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (10) 

50 

0710 80 51  

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

— ex 0709 60 99; 20    

ex 0710 80 59 20    

— Спаржевая фасоль 

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, 

vigna unguicu- lata spp. unguiculata) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0708 20 00; 10    

ex 0710 22 00 10    

— Перец сладкий (Capsicum annuum) — 0709 60 10; 0710 80 51  Египет (EG) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (8) 

20 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99; 20    

ex 0710 80 59 20    

— Семена кунжута (Sesamum seeds) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 1207 40 90  Эфиопия (ET) Сальмонеллы (2) 50 

— Фундук в скорлупе — 0802 21 00  Грузия (GE) Афлатоксины 50 

— Фундук очищенный — 0802 22 00     

— Молотый и измельченный фундук — ex 1106 30 90 40    

— Фундук, приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты) 

— ex 2008 19 19; 30    

ex 2008 19 95; 20    

ex 2008 19 99 30    

— Пальмовое масло 

(Пищевые продукты) 

— 1511 10 90;  Гана (GH) Красители Судан 

(9) 

50 

1511 90 11;  

— ex 1511 90 19; 90 

1511 90 99  

— Окра 

(Пищевые продукты — свежие, 

— ex 0709 99 90; 20 Индия (IN) Остаточные 

количества 

10 

ex 0710 80 95 30 
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года 

    

 

 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

охлажденные или замороженные) пестицидов (3) (10) 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99; 20 Индия (IN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (11) 

20 

ex 0710 80 59 20 

— Бобы (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 0708 20  Кения (KE) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) 

5 

— Китайский сельдерей (Apium 

graveolens) 

(Пищевые продукты — свежая или 

охлажденная зелень) 

— ex 0709 40 00 20 Камбоджа (KH) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (12) 

50 

— Спаржевая фасоль 

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, 

vigna unguicu- lata spp. unguiculata) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные 

овощи) 

— ex 0708 20 00; 10 Камбоджа (KH) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (13) 

50 

ex 0710 22 00 10 

— Турнепс (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Пищевые продукты — 

приготовленные или 

— ex 2001 90 97; 11; 19 Ливан (LB) Родамин Б 50 
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года 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

консервированные с помощью 

уксуса или уксусной кислоты) 

— Турнепс (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Пищевые продукты — 

приготовленные или 

консервированные с помощью 

рассола или лимонной кислоты, не 

замороженные) 

— ex 2005 99 80 93 Ливан (LB) Родамин Б 50 

— Перец (сладкий или другой) 

(Capsicum spp.) 

(Пищевые продукты — сушеные, 

жареные, дробленые или молотые) 

— 0904 21 10;  Шри-Ланка (LK) Афлатоксины 50 

— ex 0904 21 90; 20 

ex 0904 22 00; 11; 19 

ex 2008 99 99 79 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Мадагаскар (MG) Афлатоксины 50 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Плод хлебного дерева (Artocarpus — ex 0810 90 20 20 Малайзия (MY) Остаточные 20 
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года 

    

 

 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

heterophyllus) 

(Пищевые продукты - свежие) 

количества 

пестицидов (3) 

— Семена кунжута (Sesamum seeds) 

(Пищевые продукты — свежие или 

охлажденные) 

— 1207 40 90  Нигерия (NG) Сальмонеллы (2) 50 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99; 20 Пакистан (PK) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) 

20 

ex 0710 80 59 20 

— Малина 

(Пищевые продукты - 

замороженные) 

— ex 0811 20 11; 10 Сербия (RS) Норовирус 10 

ex 0811 20 19; 10    

0811 20 31     

— Семена кунжута (Sesamum seeds) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 1207 40 90  Судан (SD) Сальмонеллы (2) 50 

— Семена арбуза и продукты 

переработки (Egusi, Citrullus spp.) 

(Пищевые продукты) 

— ex 1207 70 00; 10 Сьерра-Леоне 

(SL) 

Афлатоксины 50 

ex 1208 90 00; 10 

ex 2008 99 99 50 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Сенегал (SN) Афлатоксины 50 



29 октября 2019 

года 
EN Официальный журнал Европейского союза L 277/95 

    

 

 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Турнепс (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Пищевые продукты — 

приготовленные или 

консервированные с помощью 

уксуса или уксусной кислоты) 

— ex 2001 90 97; 11; 19 Сирия (SY) Родамин Б 50 

— Турнепс (Brassica rapa spp. Rapa) 

(Пищевые продукты — 

приготовленные или 

консервированные с помощью 

рассола или лимонной кислоты, не 

замороженные) 

— ex 2005 99 80 93 Сирия (SY) Родамин Б 50 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99; 20 Таиланд (TH) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (14) 

10 

ex 0710 80 59 20 
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года 

    

 

 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Сушеный абрикос — 0813 10 00  Турция (TR) Сульфиты (15) 10 

— Абрикос, приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты) 

— 2008 50 61     

— Сушеный виноград (в т.ч. сушеный 

виноград, порезанный или 

дробленый, без дальнейшей 

обработки) 

(Пищевые продукты) 

— 0806 20  Турция (TR) Охратоксин A 5 

— Лимон (Citrus limon, Citrus limonum) 

(Пищевые продукты - свежие, 

охлажденные или сушеные) 

— 0805 50 10  Турция (TR) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) 

10 

— Гранат 

(Пищевые продукты — свежие или 

охлажденные) 

— ex 0810 90 75 30 Турция (TR) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (16) 

10 

— Перец сладкий (Capsicum annuum) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— 0709 60 10;  Турция (TR) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (17) 

10 

0710 80 51 

— Необработанные целые, молотые, 

измельченные, дробленые, 

нарезанные кусочками косточки 

— ex 1212 99 95 20 Турция (TR) Цианид 50 
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года 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

абрикоса для размещения на рынке 

для конечного потребителя (18) (19) 

(Пищевые продукты) 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99 20 Уганда (UG) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) 

20 

ex 0710 80 59 20    

— Семена кунжута (Sesamum seeds) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 1207 40 90  Уганда (UG) Сальмонеллы (2) 50 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Соединенные 

Штаты Америки 

(US) 

Афлатоксины 10 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Фисташки в скорлупе — 0802 51 00  Соединенные 

Штаты Америки 

Афлатоксины 10 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

(US) 

— Фисташки очищенные — 0802 52 00     

— Фисташки жареные 

(Пищевые продукты) 

— ex 2008 19 13; 20    

ex 2008 19 93 20    

— Сушеный абрикос — 0813 10 00  Узбекистан (UZ) Сульфиты (15) 50 

— Абрикос, приготовленный или 

консервированный иным образом 

(Пищевые продукты) 

— 2008 50 61     

— Листья кориандра — ex 0709 99 90 72 Вьетнам (VN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (20) 

50 

— Базилик (священный, сладкий) — ex 1211 90 86 20    

— Мята — ex 1211 90 86 30    

— Петрушка 

(Пищевые продукты — свежая или 

охлажденная зелень) 

— ex 0709 99 90 40    

— Окра 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или 

замороженные) 

— ex 0709 99 90 20 Вьетнам (VN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (20) 

50 

ex 0710 80 95 30 
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года 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Перец (кроме сладкого) (Capsicum 

spp.) 

(Пищевые продукты — свежие, 

охлажденные или замороженные) 

— ex 0709 60 99; 20 Вьетнам (VN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (20) 

50 

ex 0710 80 59 20 

(1) Если только некоторые продукты с кодом CN подлежат проверке, код CN имеет маркировку «ex». 

(2) Отбор образцов и анализы проводятся в соответствии с процедурами отбора образцов и аналитическими стандартными методами, 

установленными в пункте 1(а) Приложения III к настоящему Регламенту. 

(2bis) Отбор образцов и анализы проводятся в соответствии с процедурами отбора образцов и аналитическими стандартными методами, 

установленными в пункте 1(b) Приложения III к настоящему Регламенту. 

(3) Остаточные количества как минимум тех пестицидов, которые перечислены в программе контроля, принятой в соответствии со ст. 

29(2) Регламента (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальном остаточном уровне 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах для животных растительного или животного происхождения, вносящего изменения в 

Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, с. 1), которые могут быть проанализированы мультиостаточным методом на 

основании GC-MS и LC-MS (пестициды, подлежащие контролю только в продуктах растительного происхождения). 

(4) Остаточные количества амитраза. 

(5) Остаточные количества никотина. 

(6) Остаточные количества толфенпирада. 

(7) Остаточные количества ацефата, алдикарба (сумма алдикарба, его сульфоксида и его сульфона, выраженная как алдикарб), 

амитраза (амитраз, включая метаболиты, содержащие молекулы 2,4-диметиланилина, выраженный как амитраз), диафентиурона, 

дикофола (сумма p, p' и o, p' изомеров), дитиокарбамата (дитиокарбамат, выраженный как CS2, включая манеб, манкоцеб, метирам, 

пропинеб, тирам и цирам) и метиокарба (сумма метиокарба и сульфоксида и сульфона метиокарба, выраженная как метиокарб). 

(8) Остаточные количества дикофола (сумма p, p' и o, p' изомеров), динотефурана, фолпета, прохлораза (сумма прохлораза и его 

метаболитов, содержащие молекулы 2,4,6 -трихлорфенола, выраженная как прохлораз), тиофанат-метил и трифорин. 

(9) В целях настоящего Приложения, термин «красители Судан» означает следующие химические вещества: (i) Судан I (№ CAS 

842-07-9); (ii) Судан II (№ CAS 3118-97-6); (iii) Судан III (№ CAS 85-86-9); (iv) алый; или Судан IV (№ CAS 85-83-6). 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

(10) Остаточные количества диафентиурона. 

(11) Остаточные количества карбофурана. 
(12) Остаточные количества фентоата. 
(13) Остаточные количества хлорбуфама. 
(14) Остаточные количества форметаната (сумма форметаната и его солей, выраженная как форметанат (гидрохлорид), протиофоса и 

трифорина. 
(15) Стандартные методы: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981. 
(16) Остаточные количества прохлораза. 
(17) Остаточные количества диафентиурона, форметаната (сумма форметаната и его солей, выраженная как форметанат (гидрохлорид) 

и тиофанат-метила. 
(18) «Непереработанные продукты», в соответствии с определением Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 

29 апреля 2004 года о гигиене продуктов питания (OJ L 139, 30.4.2004, с. 1). 
(19) «Размещение на рынке» и «конечный потребитель» в соответствии с определениями Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

парламента и Совета EC от 28 января 2002 года, в котором изложены общие принципы и требования законодательства в области 

продовольствия, об учреждении Европейского агентства по безопасности пищевой продукции и определении процедур в вопросах 

обеспечения безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, с. 1). 
(20) Остаточные количества дитиокарбамата (дитиокарбамат, выраженный как CS2, включая манеб, манкоцеб, метирам, пропинеб, 

тирам и цирам), фентоата и хиналфоса. 

  



29 октября 2019 

года 
EN Официальный журнал Европейского союза L 277/101 

    

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Пищевые продукты и корма для животных из определенных третьих стран, к которым применяются специальные условия 

ввоза в Евросоюз в связи с риском контаминации микотоксинами, включая афлатоксины, остаточными количествами 

пестицидов, пентахлорфенолом и диоксинами, а также микробиологической контаминации 

1. Пищевые продукты и корма неживотного происхождения, указанные в статье 1(1)(b)(i) 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Аргентина (AR) Афлатоксины 5 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Фундук (Corylus sp.) в скорлупе — 0802 21 00  Азербайджан (AZ) Афлатоксины 20 

— Фундук (Corylus sp.) очищенный — 0802 22 00     

— Смесь орехов и сухофруктов, — ex 0813 50 39; 70    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

содержащая фундук ex 0813 50 91; 70    

ex 0813 50 99 70    

— Паста из фундука — ex 2007 10 10; 70    

ex 2007 10 99; 40    

ex 2007 99 39; 05; 06    

ex 2007 99 50; 33    

ex 2007 99 97 23    

— Фундук, приготовленный или 

консервированный иным образом, в 

том числе смеси 

— ex 2008 19 12; 15    

ex 2008 97 14; 15    

ex 2008 97 16; 15    

ex 2008 97 18; 15    

ex 2008 97 32; 15    

ex 2008 97 34; 15    

ex 2008 97 36; 15    

ex 2008 97 38; 15    

ex 2008 97 51; 15    

ex 2008 97 59; 15    

ex 2008 97 72; 15    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2008 97 74; 15    

ex 2008 97 76; 15    

ex 2008 97 78; 15    

ex 2008 97 92; 15    

ex 2008 97 93; 15    

ex 2008 97 94; 15    

ex 2008 97 96; 15    

ex 2008 97 97; 15    

ex 2008 97 98; 15    

ex 2008 19 12; 30    

ex 2008 19 19; 30    

ex 2008 19 92; 30    

ex 2008 19 95; 20    

ex 2008 19 99 30    

— Молотый и измельченный фундук — ex 1106 30 90 40    

— Разрезанный фундук или фундук с 

треснутой скорлупой 

— 0802 22 00    
 

— Разрезанный фундук или фундук с — ex 2008 19 12; 30    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

треснутой скорлупой, 

приготовленный или 

консервированный иным образом 

ex 2008 19 19; 30    

ex 2008 19 92; 30    

ex 2008 19 95; 20    

ex 2008 19 99 30    

— Масло из фундука (Пищевые 

продукты) 

— ex 1515 90 99 20   
 

— Бразильский орех в скорлупе — 0801 21 00  Бразилия (BR) Афлатоксины 50 

— Смесь орехов и сухофруктов, 

содержащая бразильский орех в 

скорлупе 

(Пищевые продукты) 

— ex 0813 50 31; 20    

ex 0813 50 39; 20    

ex 0813 50 91; 20    

ex 0813 50 99 20    

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Бразилия (BR) Афлатоксины 10 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

— 2305 00 00     
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Китай (CN) Афлатоксины 20 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Египет (EG) Афлатоксины 20 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Перец рода Перец; сушеный, 

дробленый или молотый фрукт рода 

Капсикум или рода Пимента 

— 0904  Эфиопия (ET) Афлатоксины 

50 

— Имбирь, шафран, куркума, тимьян, 

лавровые листья, карри и прочие 

специи 

(Пищевые продукты — сушеные 

специи) 

— 0910    

 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Гана (GH) Афлатоксины 50 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового маслаhn 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Гамбия (GM) Афлатоксины 50 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

— 2305 00 00    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

животных) 

— Мускатный орех (Myristica fragrans) 

(Пищевые продукты — сушеные 

специи) 

— 0908 11 00;  Индонезия (ID) Афлатоксины 20 

0908 12 00    
 

— Листья бетеля (Piper betle L.) 

(Пищевые продукты) 

— ex 1404 90 00 10 Индия (IN) Сальмонеллы (2) 
10 

— Перец (сладкий или другой) 

(Capsicum spp.) 

(Пищевые продукты — сушеные, 

жареные, дробленые или молотые) 

— 0904 21 10;  Индия (IN) Афлатоксины 20 

— ex 0904 22 00; 11; 19    

ex 0904 21 90; 20    

ex 2008 99 99 79    

— Мускатный орех (Myristica fragrans) 

(Пищевые продукты — сушеные 

специи) 

— 0908 11 00;  Индия (IN) Афлатоксины 20 

0908 12 00    
 

— Листья карри (Bergera/Murraya 

koenigii) 

(Пищевые продукты - свежие, 

охлажденные, замороженные или 

сушеные) 

— ex 1211 90 86 10 Индия (IN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (4) 20 

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Индия (IN) Афлатоксины 10 
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Гуаровая камедь (Пищевые 

продукты и корма для животных) 

— ex 1302 32 90 10 Индия (IN) Пентахлорфенол и 

диоксины (5) 
5 

— Семена кунжута (Sesamum seeds) 

(Пищевые продукты - свежие или 

охлажденные) 

— 1207 40 90  Индия (IN) Сальмонеллы (6) 

20 

— Фисташки в скорлупе — 0802 51 00  Иран (IR) Афлатоксины 50 

— Фисташки очищенные — 0802 52 00     

— Смесь орехов и сухофруктов, — ex 0813 50 39; 60    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

содержащая фисташки ex 0813 50 91; 60    

ex 0813 50 99 60    

— Фисташковая паста — ex 2007 10 10; 60    

ex 2007 10 99; 30    

ex 2007 99 39; 03; 04    

ex 2007 99 50 32    

ex 2007 99 97 22    

— Фисташки, приготовленные или 

консервированные иным образом, в 

том числе смеси 

— ex 2008 19 13; 20    

ex 2008 19 93; 20    

ex 2008 97 12; 19    

ex 2008 97 14; 19    

ex 2008 97 16; 19    

ex 2008 97 18; 19    

ex 2008 97 32; 19    

ex 2008 97 34; 19    

ex 2008 97 36; 19    

ex 2008 97 38; 19    

ex 2008 97 51; 19    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2008 97 59; 19    

ex 2008 97 72; 19    

ex 2008 97 74; 19    

ex 2008 97 76; 19    

ex 2008 97 78; 19    

ex 2008 97 92; 19    

ex 2008 97 93; 19    

ex 2008 97 94; 19    

ex 2008 97 96; 19    

ex 2008 97 97; 19    

ex 2008 97 98; 19    

— Молотые и измельченные фисташки 

(Пищевые продукты) 

— ex 1106 30 90 50   
 

— Семена арбуза и продукты 

переработки (Egusi, Citrullus spp.) 

(Пищевые продукты) 

ex 1207 70 00; 10 Нигерия (NG) Афлатоксины 50 

ex 1208 90 00; 10    

ex 2008 99 99 50    

— Арахис в скорлупе — 1202 41 00  Судан (SD) Афлатоксины 50 

— Арахис очищенный — 1202 42 00     
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Арахисовое масло — 2008 11 10     

— Арахис приготовленный или 

консервированный иным образом 

— 2008 11 91;     

2008 11 96;     

2008 11 98     

— Жмых и прочий сухой остаток, 

измельченный или в виде гранул, 

возникающий в результате 

извлечения арахисового масла 

(Пищевые продукты и корма для 

животных) 

— 2305 00 00    

 

— Сушеный инжир — 0804 20 90  Турция (TR) Афлатоксины 20 

— Смесь орехов и сухофруктов, 

содержащая инжир 

— ex 0813 50 99 50   
 

— Паста из сушеного инжира — ex 2007 10 10; 50    

ex 2007 10 99; 20    

ex 2007 99 39; 01; 02    

ex 2007 99 50; 31    

ex 2007 99 97 21    

— Сушеный инжир, приготовленный — ex 2008 97 12; 11    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

или консервированный иным 

образом, в том числе смеси 

ex 2008 97 14; 11    

ex 2008 97 16; 11    

ex 2008 97 18; 11    

ex 2008 97 32; 11    

ex 2008 97 34; 11    

ex 2008 97 36; 11    

ex 2008 97 38; 11    

ex 2008 97 51; 11    

ex 2008 97 59; 11    

ex 2008 97 72; 11    

ex 2008 97 74; 11    

ex 2008 97 76; 11    

ex 2008 97 78; 11    

ex 2008 97 92; 11    

ex 2008 97 93; 11    

ex 2008 97 94; 11    

ex 2008 97 96; 11    

ex 2008 97 97; 11    



L 277/114 EN Официальный журнал Европейского союза 
29 октября 2019 

года 

    

 

 

Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2008 97 98; 11    

ex 2008 99 28 10    

ex 2008 99 34; 10    

ex 2008 99 37; 10    

ex 2008 99 40; 10    

ex 2008 99 49; 60    

ex 2008 99 67; 95    

ex 2008 99 99 60    

— Молотый и измельченный сушеный 

инжир 

(Пищевые продукты) 

— ex 1106 30 90 60   

 

— Фундук (Corylus sp.) в скорлупе — 0802 21 00  Турция (TR) Афлатоксины 5 

— Фундук (Corylus sp.) очищенный — 0802 22 00     

— Смесь орехов и сухофруктов, 

содержащая фундук 

— ex 0813 50 39; 70    

ex 0813 50 91; 70    

ex 0813 50 99 70    

— Паста из фундука — ex 2007 10 10; 70    

ex 2007 10 99; 40    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2007 99 39; 05; 06    

ex 2007 99 50 33    

ex 2007 99 97 23    

— Фундук, приготовленный или 

консервированный иным образом, в 

том числе смеси 

— ex 2008 97 12; 15    

ex 2008 97 14; 15    

ex 2008 97 16; 15    

ex 2008 97 18; 15    

ex 2008 97 32; 15    

ex 2008 97 34; 15    

ex 2008 97 36; 15    

ex 2008 97 38; 15    

ex 2008 97 51; 15    

ex 2008 97 59; 15    

ex 2008 97 72; 15    

ex 2008 97 74; 15    

ex 2008 97 76; 15    

ex 2008 97 78; 15    

ex 2008 97 92; 15    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2008 97 93; 15    

ex 2008 97 94; 15    

ex 2008 97 96; 15    

ex 2008 97 97; 15    

ex 2008 97 98; 15    

ex 2008 19 12; 30    

ex 2008 19 19; 30    

ex 2008 19 92; 30    

ex 2008 19 95; 20    

ex 2008 19 99 30    

— Молотый и измельченный фундук — ex 1106 30 90 40    

— Разрезанный фундук или фундук с 

треснутой скорлупой 

— 0802 22 00    
 

— Разрезанный фундук или фундук с 

треснутой скорлупой, 

приготовленный или 

консервированный иным образом 

— ex 2008 19 12; 30    

ex 2008 19 19; 30    

ex 2008 19 92; 30    

ex 2008 19 95; 20    

ex 2008 19 99 30    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Масло из фундука (Пищевые 

продукты) 

— ex 1515 90 99 20   
 

— Фисташки в скорлупе — 0802 51 00  Турция (TR) Афлатоксины 50 

— Фисташки очищенные — 0802 52 00     

— Смесь орехов и сухофруктов, 

содержащая фисташки 

— ex 0813 50 39; 60    

ex 0813 50 91; 60    

ex 0813 50 99 60    

— Фисташковая паста — ex 2007 10 10; 60    

ex 2007 10 99 30    

— Фисташки, приготовленные или 

консервированные иным образом, в 

том числе смеси 

— ex 2007 99 39; 03; 04    

ex 2007 99 50; 32    

ex 2007 99 97; 22    

ex 2008 19 13; 20    

ex 2008 19 93; 20    

ex 2008 97 12; 19    

ex 2008 97 14; 19    

ex 2008 97 16; 19    

ex 2008 97 18; 19    
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

ex 2008 97 32; 19    

ex 2008 97 34; 19    

ex 2008 97 36; 19    

ex 2008 97 38; 19    

ex 2008 97 51; 19    

ex 2008 97 59; 19    

ex 2008 97 72; 19    

ex 2008 97 74; 19    

ex 2008 97 76; 19    

ex 2008 97 78; 19    

ex 2008 97 92; 19    

ex 2008 97 93; 19    

ex 2008 97 94; 19    

ex 2008 97 96; 19    

ex 2008 97 97; 19    

ex 2008 97 98; 19    

— Молотые и измельченные фисташки 

(Пищевые продукты) 

— ex 1106 30 90 50   
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Пищевые продукты и корма для 

животных (целевое использование) 

Код CN 

(комбинированная 

номенклатура) (1) 

Подразделение 

TARIC 

(Единый тариф 

Европейского 

экономического 

сообщества) 

Страна 

происхождения 
Опасность 

Частотность 

фактических 

проверок и 

проверок 

идентичности 

(%) 

— Виноградные листья 

(Пищевые продукты) 

— ex 2008 99 99 11, 19 Турция (TR) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (8) 

20 

— Питахайя («драконий фрукт») 

(Пищевые продукты — свежие или 

охлажденные) 

— ex 0810 90 20 10 Вьетнам (VN) Остаточные 

количества 

пестицидов (3) (9) 
10 

2. Сложные пищевые продукты, указанные в статье 1(1)(b)(ii) 

Сложные пищевые продукты, содержащие любые отдельные продукты, перечисленные в таблице 1 настоящего Приложения в 

связи с риском контаминации афлатоксинами в количестве более 20% в отдельном продукте или в сумме перечисленных 

продуктов. 

Код CN (комбинированная 

номенклатура) 
Описание (7) 

ex 1704 90 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, кроме 

жевательной резинки, покрытые и не покрытые сахаром 

ex 1806 Шоколад и прочие готовые продукты питания, содержащие какао 

ex 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, торты, печенье и прочие хлебобулочные изделия, 

содержащие и не содержащие какао; евхаристический хлеб, пустые облатки, подходящие в 

фармацевтических целях, уплотнительные пластины, рисовая бумага и подобные продукты 

(1) Если только некоторые продукты с кодом CN подлежат проверке, код CN имеет маркировку «ex». 
(2) Отбор образцов и анализы проводятся в соответствии с процедурами отбора образцов и аналитическими стандартными методами, 

установленными в пункте 1(b) Приложения III к настоящему Регламенту. 
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(3) Остаточные количества как минимум тех пестицидов, которые перечислены в программе контроля, принятой в соответствии со ст. 

29(2) Регламента (ЕС) № 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальном остаточном уровне 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах для животных растительного или животного происхождения, вносящего изменения в 

Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, с. 1), которые могут быть проанализированы мультиостаточным методом на 

основании GC-MS и LC-MS (пестициды, подлежащие контролю только в продуктах растительного происхождения). 
(4) Остаточные количества ацефата. 
(5) Аналитический отчет, приведенный в ст. 10(3) настоящего Регламента, выдается лабораторией, аккредитованной в соответствии с EN 

ISO/IEC 17025, для анализа ПХФ в пищевых продуктах и кормах для животных. 

В аналитическом отчете указывается нижеследующее: 

(a) результаты отбора образцов и анализа на наличие ПХФ, выполненных уполномоченным органом страны происхождения или 

страны, из которой отправлен груз, если данная страна отличается от страны происхождения; 

(b) погрешность измерения результатов анализа; 

(c) предел обнаружения (LOD) аналитического метода; и 

(d) предел количественного определения (LOQ) аналитического метода. 

Извлечение до анализа осуществляется с помощью подкисленного растворителя. Анализ проводится в соответствии с измененной 

версией мини-множественно-группового метода анализа пестицидов, указанной на сайте Справочных лабораторий остаточных 

количеств пестицидов Европейского Союза или в соответствии с таким же надежным методом. 
(6) Отбор образцов и анализы проводятся в соответствии с процедурами отбора образцов и аналитическими стандартными методами, 

установленными в пункте 1(а) Приложения III к настоящему Регламенту. 
(7) Описание товаров соответствует приведенному в столбце «описание» CN в Приложении I к Регламенту (ЕЭС) № 2658/87. Для 

получения подробных разъяснений относительно точно распространения Единого таможенного тарифа см. последние изменения к 

данному Приложению. 
(8) Остаточные количества дитиокарбамата (дитиокарбамат, выраженный как CS2, включая манеб, манкоцеб, метирам, пропинеб, тирам 

и цирам) и метрафенона. 
(9) Остаточные количества дитиокарбамата (дитиокарбамат, выраженный как CS2, включая манеб, манкоцеб, метирам, пропинеб, тирам 

и цирам), фентоата и хиналфоса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

(1) Процедуры отбора образцов и аналитические стандартные методы, указанные в 

ст. 3(e) 

1. Процедуры отбора образцов и аналитические стандартные методы контроля 

наличия сальмонелл в пищевых продуктах 

(a) В случае, если Приложения I или II к настоящему Регламенту 

предусматривают применение процедур отбора образцов и аналитических 

стандартных методов, изложенных в пункте 1(а) Приложения III к Регламенту, 

применяются следующие правила: 

Аналитический 

стандартный 

метод (1) 

Масса груза 

Количество 

единиц 

выборки 

(n) 

Процедуры отбора образцов 

Результат 

анализа, 

необходимый 

для каждой 

единицы 

выборки 

одного и того 

же груза 

EN ISO 6579-1 Менее 20 

тонн 

5 n единиц выборки отбираются 

как минимум из 100 г каждая. 

Если партии 

идентифицированы в CHED, 

единицы выборки отбираются 

из различных партий, 

случайным образом выбранных 

из груза. Если партии 

невозможно 

идентифицировать, единицы 

выборки отбираются 

случайным образом из груза. 

Объединение единиц выборки 

запрещено. Каждая единица 

выборки тестируется отдельно. 

Сальмонеллы 

не 

обнаружены в 

25 г 
Более 20 тонн 

включительно 

10 

(1) Используется последняя версия аналитического стандартного метода или метод, 

проверенный на соответствие ей согласно протоколу, установленному в EN ISO 

16140-2. 

(b) В случае, если Приложения I или II к настоящему Регламенту 

предусматривают применение процедур отбора образцов и аналитических 

стандартных методов, изложенных в пункте 1(b) Приложения III к Регламенту, 

применяются следующие правила: 

Аналитический 

стандартный 

метод (1) 

Масса 

груза 

Количество 

единиц 

выборки 

(n) 

Процедуры отбора образцов 

Результат 

анализа, 

необходимый 

для каждой 

единицы 

выборки 

одного и того 

же груза 

EN ISO 6579-1 Любая 5 n единиц выборки отбираются Сальмонеллы 
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масса как минимум из 100 г каждая. 

Если партии идентифицированы 

в CHED, единицы выборки 

отбираются из различных 

партий, случайным образом 

выбранных из груза. Если партии 

невозможно идентифицировать, 

единицы выборки отбираются 

случайным образом из груза. 

Объединение единиц выборки 

запрещено. Каждая единица 

выборки тестируется отдельно. 

не обнаружены 

в 25 г; 

(1) Используется последняя версия аналитического стандартного метода или метод, 

проверенный на соответствие ей согласно протоколу, установленному в EN ISO 

16140-2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ТИПОВОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ, УКАЗАННЫЙ В СТ. 11 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КОМИССИИ (ЕС) 2019/1793 ДЛЯ ВВОЗА 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В 

ЕВРОСОЮЗ 

 СТРАНА Официальный сертификат для ЕС 

Ч
а

ст
ь

 1
: 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 о
б

 о
т
п

р
а

в
л

я
ем

о
м

 г
р

у
зе

 

I.1. Грузоотправитель/экспортер I.2. № 

сертификат

а 

I.2.a № IMSOC 

(INFORMATION 

MANAGEMENT 

SYSTEMS FOR 

OFFICIAL CONTROLS 

IN THE SANITARY 

AND 

PHYTOSANITARY 

FIELDS - СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЕЙ В 

ОБЛАСТИ 

САНИТАРНОГО И 

ФИТОСАНИТАРНОГ

О КОНТРОЛЯ)  

 ФИО/Наименование 

Адрес 

№ телефона 

   

I.3. Центральный уполномоченный 

орган 

I.4. Локальный уполномоченный орган 

I.5. Грузополучатель/импортер 

ФИО/Наименование 

I.6. Оператор, ответственный за груз 

ФИО/Наименование 

 Адрес 

Почтовый индекс 

№ телефона 

 Адрес 

Почтовый индекс 

I.7. Страна 

происхождения 

ISO I.8. Регион 

происхождения 

I.9. Страна 

назначения 

ISO I.10. 

I.11

. 

Пункт отправки I.12

. 

Пункт назначения  

 ФИО/Наименование  ФИО/Наименование  

 Адрес  Адрес  

I.13

. 

Место погрузки I.14 Дата и время отправления 

 

I.15 Вид транспорта   I.16 BCP (пограничный 

контрольно-пропускной пункт) при 

въезде 

 

 Самолет □ Судно □ Другое □   

 

 Автомобиль □ Железнодорожны

й транспорт 

□  I.17

. 

Сопроводительная документация 

□ Результаты лабораторного 

исследования 

№ 

Дата выдачи: 

□ Другое 

Тип 

 

Идентификация:   

I.18 Условия 

транспортировк

и 

  

Нормальная □ Охлаждение □ Заморозк □ 
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температура а № 

I.19 № контейнера / № печати 

I.20 Товары сертифицированы как     

 Товары для употребления 

человеком в пищу 

□     

 Корма для животных □     

I.21

. 

 I.22  

Для внутреннего рынка: □ 

I.23 Общее количество 

упаковок 

I.24. Количество 

Общее число 

Итого масса 

нетто (кг) 

Итого масса брутто (кг) 

I.25

. 

Описание товара 

 №, код и название CN 

Виды (научное название)   

Конечный потребитель Количество упаковок Масса нетто № 

партии 

Тип упаковки 
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 СТРАНА Сертификат на ввоз пищевой продукции и корма 

для животных в Евросоюз 

Ч
а

ст
ь

 I
I:

 С
ер

т
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

II. Медицинская информация II.a № сертификата II.b № IMSOC 

II.1. Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие положения 

Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 года, в 

которых изложены основные принципы и требования законодательства в области 

продовольствия, об учреждении Европейского агентства по безопасности пищевой 

продукции и определении процедур в вопросах обеспечения безопасности пищевых 

продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, с. 1), Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и 

Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене продуктов питания (OJ L 139, 30.4.2004, с. 1), 

Регламента (ЕС) № 183/2005 Европейского Парламента и Совета от 12 января 2005 года об 

установлении требований гигиены для кормов для животных (OJ L 35, 8.2.2005, с. 1) и 

Регламента (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 

официальном контроле и прочей официальной деятельности, осуществляемой в целях 

обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах для животных, правил в 

отношении здоровья и благополучия животных, здоровья растений и продукции для защиты 

растений, с внесением изменений в Регламент (ЕС) № 999/2001, (EC) № 396/2005, (EC) № 

1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 

2016/2031 Европейского Парламента и Совета EC, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) 

№ 1099/2009, Директив Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 

2008/120/EC, а также отменяя действие Регламента (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 

Европейского Парламента и Совета EC, Директив Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 

90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC, Решения Совета 92/438/EEC 

(Положение об официальном контроле) (OJ L 95, 7.4.2017, с. 1), и я удостоверяю, что: 

(1) Либо 

[II.1.1 □ пищевые продукты в вышеупомянутом грузе, за идентификационным кодом ... (укажите 

идентификационный код груза, приведенный в ст. 9(1) Исполнительного решения (ЕС) 

2019/1793), произведены в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 178/2002 и (ЕС) 

№ 852/2004, в частности: 

— первичное производство таких пищевых продуктов и связанные с этим операции, 

перечисленные в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 852/2004, соответствуют общим 

положениям о гигиене, изложенным в части А Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

852/2004; 

— (1) (2) и на любом этапе производства, обработки и распространения после первичного 

производства и связанных операций: 

— они обрабатываются и, при необходимости, подготавливаются, упаковываются и 

хранятся гигиеничным способом в соответствии с требованиями Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 852/2004 и, 

— они получены от учреждения, применяющего программу на основе принципов анализа 

рисков и критические точки контроля (HACCP) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

852/2004;] 

 

 (1) Либо 

 [II.1.2 □ корма для животных в вышеупомянутом грузе, за идентификационным кодом ... (укажите 

идентификационный код груза, приведенный в ст. 9(1) Исполнительного решения (ЕС) 

2019/1793), произведены в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 178/2002 и (ЕС) 

№ 183/2005, в частности: 

— первичное производство таких кормов для животных и связанные с этим операции, 

перечисленные в ст. 5(1) к Регламенту (ЕС) № 183/2005, соответствуют положениям 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 183/2005; 

— (1) (2) и на любом этапе производства, обработки и распространения после первичного 

производства и связанных операций: 

— они обрабатываются и, при необходимости, подготавливаются, упаковываются и 

хранятся гигиеничным способом в соответствии с требованиями Приложения II к 
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Регламенту (ЕС) № 183/2005 и, 

— они получены от учреждения, применяющего программу на основе принципов анализа 

рисков и критические точки контроля (HACCP) в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

183/2005.] 

 и 
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 СТРАНА Сертификат на ввоз пищевой продукции и корма 

для животных в Евросоюз 
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II. Медицинская информация II.a № сертификата II.b № IMSOC 

II.2. Я, нижеподписавшийся, в соответствии с положениями Исполнительного решения (ЕС) 

2019/1793 о временном повышении официальных мер контроля и экстренных мер, 

регулирующих ввоз в Союз определенных товаров из определенных третьих стран, 

применяющих Регламент (ЕС) 2017/625 и (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и 

Совета EC, а также аннулировании Регламента Комиссии (ЕС) № 669/2009, (ЕС) № 

884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660, удостоверяю, что: 

(3) Либо 

[II.2.1. □ Сертификация пищевых продуктов и кормов для животных неживотного 

происхождения, перечисленных в Приложении II к Исполнительному распоряжению 

(ЕС) 2019/1793, а также для сложных пищевых продуктов, перечисленных в данном 

Приложении, в связи с риском контаминации микотоксинами 

— отбор образцов из вышеприведенного груза производится в соответствии с: 

□ Регламентом Комиссии (EC) № 401/2006 об определении уровня содержания 

афлатоксина B1 и общего содержания афлатоксина в продуктах питания 

□ Регламентом Комиссии (EC) № 152/2009 об определении уровня содержания 

афлатоксина B1 в кормах для животных 

 …………. (дата); в соответствии с лабораторным анализом, проведенным …………. (дата) 

в …………………….………….…………. (наименование лаборатории), методами, 

распространяющимися как минимум на опасности, указанные в Приложении II к 

Исполнительному решению комиссии (ЕС) 2019/1793 

— Детали методов лабораторного анализа и все результаты прилагаются и соответствуют 

законодательству Евросоюза о максимальном уровне афлатоксинов.] 

 

 (3) Либо 

 [II.2.2. □ Сертификация пищевых продуктов и кормов для животных неживотного 

происхождения, перечисленных в Приложении II к Исполнительному решению 

комиссии (ЕС) 2019/1793, а также для сложных пищевых продуктов, перечисленных в 

данном Приложении, в связи с риском контаминации микотоксинами 

— отбор образцов из вышеприведенного груза производится в соответствии с Директивой 

комиссии 2002/63/EC …………. (дата), в соответствии с лабораторным анализом, 

проведенным …………. (дата) в …………………….………….………….(наименование 

лаборатории), методами, распространяющимися как минимум на опасности, указанные 

в Приложении II к Исполнительному решению (ЕС) 2019/1793 

— Детали методов лабораторного анализа и все результаты прилагаются и соответствуют 

законодательству Евросоюза о максимальном остаточном уровне пестицидов.] 

 (3) Либо 

 [II.2.3. □ Сертификация гуаровой камеди, указанной в Приложении II к Исполнительному 

решению (ЕС) 2019/1793, в том числе для сложных пищевых продуктов, 

перечисленных в данном Приложении, в связи с риском контаминации 

пентахлорфенолом и диоксинами 

— отбор образцов из вышеприведенного груза производится в соответствии с Директивой 

комиссии 2002/63/EC …………. (дата), в соответствии с лабораторным анализом, 

проведенным …………. (дата) в …………………….………….………….(наименование 

лаборатории), методами, распространяющимися как минимум на опасности, указанные 

в Приложении II к Исполнительному решению (ЕС) 2019/1793 

— Детали методов лабораторного анализа и все результаты прилагаются и показывают, что 

товары не содержат более 0,01 мг/кг пентахлорфенола (ПХФ).] 

 (3) Либо 
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 СТРАНА Сертификат на ввоз пищевой продукции и корма 

для животных в Евросоюз 
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II. Медицинская информация II.a № сертификата II.b № IMSOC 

[11.2.4. □ Сертификация пищевых продуктов неживотного происхождения, 

перечисленных в Приложении II к Исполнительному решению комиссии (ЕС) 

2019/1793, а также для сложных пищевых продуктов, перечисленных в данном 

Приложении, в связи с риском микробиологической контаминации 

 — отбор образцов из вышеприведенного груза производится в соответствии с 

Приложением III к Исполнительному решению комиссии (ЕС) 2019/1793 

 …………. (дата); в соответствии с лабораторным анализом, проведенным …………. 

(дата) 

в …………………….………….…………. (наименование лаборатории), методами, 

распространяющимися как минимум на опасности, указанные в Приложении II к 

Исполнительному решению (ЕС) 2019/1793 

— Детали методов лабораторного анализа и все результаты прилагаются и 

показывают отсутствие сальмонелл в 25 г. 

 

11.3 Настоящий сертификат выдан до того, как груз, к которому он относится, вышел 

из-под контроля уполномоченного органа, выдающего сертификат. 

11.4 Настоящий сертификат действует в течение не более четырех месяцев с даты выдачи, и 

в любом случае не более шести месяцев с даты получения последних результатов 

лабораторного анализа. 

 

Примечания  

 

 См. примечания по заполнению в данном Приложении. 

 

Часть II: 

 

(1) Удалите или вычеркните по необходимости (например, пищевые продукты или корма для 

животных) 

(2) Применяется только на любом этапе производства, обработки и распространения после 

первичного производства и связанных операций. 

(3) Удалите или вычеркните по необходимости, если вы не выбираете данный пункт для 

предоставления сертификации. 

- Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. Такие же правила применяются к 

штампам, не являющимся рельефными либо водяными знаками. 

 Служащий по заверению документов:   

 ФИО (прописными буквами): Должность: 

 Дата: Подпись:  

 Печать   
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВОГО ОФИЦИАЛЬНОГО 

СЕРТИФИКАТА, УКАЗАННОГО В СТ. 11 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

(ЕС) 2019/1793 ДЛЯ ВВОЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ЕВРОСОЮЗ 

Общие сведения 

Чтобы выбрать какую-либо опцию, поставьте галочку или отметку «X» в 

соответствующей графе. 

При каждом упоминании ISO обозначает международный стандартный двухбуквенный 

код страны, в соответствии с международным стандартом ISO 3166 альфа-2 (1). 

В графах I.15, I.18, I.20 можно выбрать только одну опцию. 

Если не указано иное, графы обязательны для заполнения. 

Если грузополучатель, пограничный контрольно-пропускной пункт (BCP) ввоза или 

детали транспортировки изменяются после выдачи сертификата, оператор, 

ответственный за груз, должен сообщить в уполномоченный орган 

государства-участника ввоза. Такое изменение не приводит к требованию заменить 

сертификат. 

Если сертификат представлен в IMSOC, применяется нижеследующее: 

— записи или графы, указанные в части I, представляют собой словари данных для 

электронной версии официального сертификата; 

— последовательность граф в части I типового официального сертификата, а также 

размер и форма данных граф являются примерными; 

— если требуется штамп, его электронным эквивалентом является электронная 

печать. Такая печать соответствует правилам выдачи электронных сертификатов, 

приведенным в ст. 90(f) Регламента (ЕС) 2017/625. 

Часть I: Информация об отправляемом грузе 

Страна: Название третьей страны, выдавшей сертификат. 

Графа I.1. Грузоотправитель/экспортер: имя (наименование) и адрес (улица, город и 

область, провинция или штат, в соответствующих случаях) физического 

или юридического лица, отправившего груз, которое должно быть 

расположено в третьей стране. 

Графа I.2. № сертификата: уникальный обязательный код, присваиваемый 

уполномоченным органом третьей страны в соответствии со своей 

классификацией. Данная графа является обязательной для всех 

сертификатов, не подлежащих представлению в IMSOC. 

Графа I.2.a № IMSOC: уникальный идентификационный код, автоматически 

присваиваемый IMSOC, если сертификат зарегистрирован в IMSOC. 

Данная графа заполняется, если сертификат представляется в IMSOC. 

Графа I.3. Центральный уполномоченный орган: наименование центрального органа 

третьей страны, выдавшего сертификат. 

                                            
(1)Список названий стран и кодовых элементов: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm
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Графа I.4. Локальный уполномоченный орган: при необходимости, наименование 

локального органа третьей страны, выдавшего сертификат. 

Графа I.5. Грузополучатель/импортер: имя (наименование) и адрес физического или 

юридического лица, для которого предназначен груз, в 

государстве-участнике. 

Графа I.6. Оператор, ответственный за груз: имя (наименование) и адрес лица в 

Европейском Союзе, ответственного за груз при представлении в BCP, 

которое подает соответствующие заявления в уполномоченные органы в 

качестве импортера или от имени импортера. Данная графа является 

опциональной. 

Графа I.7. Страна происхождения: наименование и код ISO страны, в которой был 

выращен, собран или произведен товар. 

Графа I.8. Неприменимо. 

Графа I.9. Страна назначения: наименование и код ISO европейской страны 

назначения продукции. 

Графа I.10. Неприменимо. 

Графа I.11. Пункт отправки: имя (наименование) и адрес компаний или учреждений, 

от которых получена продукция. 

Любое подразделение компании в секторе пищевой продукции и кормов 

для животных. Указывается только учреждение, отправившее продукцию. 

В случае торговли, в которой участвуют несколько третьих стран (тройное 

перемещение), пунктом отправки является учреждение последней третьей 

страны в экспортной цепочке, из которого финальный груз 

транспортируется в Европейский Союз. 

Графа I.12. Пункт назначения: данная информация является опциональной. 

Для размещения на рынке: место, куда продукция отправляется для 

конечной выгрузки. Укажите наименование, адрес и регистрационный 

номер компании или учреждения пункта назначения, при необходимости. 

Графа I.13. Место погрузки: неприменимо. 

Графа I.14. Дата и время отправления: дата отправления транспорта (самолет, судно, 

железнодорожный транспорт или автомобиль). 

Графа I.15. Вид транспорта: вид транспорта, отправляющегося из страны 

отправления. 

Способ перевозки: самолет, судно, железнодорожный транспорт, 

автомобиль, другой транспорт. «Другой транспорт» - способ перевозки, не 

указанный в Регламенте Совета ЕС № 1/2005 (2). 

Идентификация транспортных средств: для воздушного судна - номер 

рейса; для морского судна – название (названия) судна; для 

железнодорожного транспорта - идентификационный номер поезда и 

номер вагона, для автотранспорта – регистрационный номер с номером 

                                            
(2) Регламент Совета ЕС № 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время транспортировки и 

сопутствующих операций, вносящий изменения в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC, а также Регламент (ЕС) № 

1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, с. 1). 
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прицепа, при наличии. 

При перевозке паромом укажите идентификационный номер автомобиля, 

регистрационный номер с номером прицепа, при наличии, и название 

рейсового парома. 

 

Графа I.16. BCP при въезде: укажите наименование BCP и его идентификационный 

код, присвоенный IMSOC. 

Графа I.17. Сопроводительная документация: 

Лабораторный отчет: укажите номер и дату выдачи отчета/результатов 

лабораторного анализа, указанного в ст. 10 Исполнительного решения 

(ЕС) 2019/1793 (настоящего Регламента). 

Прочее: тип и номер документа указывается, когда груз сопровождается 

другими документами, такими, как коммерческая документация 

(например, номер авианакладной, транспортной накладной или 

коммерческий номер поезда или автомобиля). 

Графа I.18. Условия транспортировки: категория требуемой температуры во время 

транспортировки продукции (нормальная температура, охлаждение, 

заморозка). Можно выбрать только одну категорию. 

Графа I.19. № контейнера / № печати: при необходимости, соответствующие номера. 

Номер контейнера предоставляется, если товары перевозятся в закрытых 

контейнерах. 

Указывается только номер официальной печати. Официальная печать 

применяется, если печать проставлена на контейнер, грузовой автомобиль 

и железнодорожный вагон под надзором уполномоченного органа, 

выдавшего сертификат. 

Графа I.20. Товары сертифицированы как: укажите целевое назначение продукции, 

указанное в соответствующем официальном сертификате Европейского 

Союза. 

Употребление человеком в пищу: относится только к продукции, 

предназначенной для употребления человеком в пищу. 

Корма для животных: относится только к продукции, являющейся кормом 

для животных. 

Графа I.21. Неприменимо 

Графа I.22. Для внутреннего рынка: для всех грузов, предназначенных для 

размещения на рынке Европейского Союза. 

Графа I.23. Общее количество упаковок: количество упаковок. В случае партии без 

упаковки данная графа является опциональной. 

Графа I.24. Количество: 

Итого масса нетто: определяется, как масса товара без первичной или 

любой упаковки. 

Итого масса брутто: общий вес в килограммах. Определяется как 
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совокупная масса продукции, первичной и любой упаковки, за 

исключением транспортировочного контейнера и прочего транспортного 

оборудования. 

Графа I.25. Описание товара: укажите соответствующий код Гармонизированной 

системы (код HS) и название, определенное Всемирной таможенной 

организацией как указано в постановлении Совета (ЕЭС) № 2658/87 (3). К 

данному таможенному описанию добавляется, при необходимости, 

дополнительная информация, необходимая для классификации 

продукции. 

Укажите виды, типы продукции, количество упаковок, тип упаковки, 

номер серии, массу нетто и конечного потребителя (т.е. продукты 

упакованы для конечного потребителя). 

Виды: научное наименование или определение в соответствие с 

законодательством Европейского Союза. 

Тип упаковки: укажите тип упаковки в соответствии с определением, 

представленным в Рекомендации № 21 ( 4 ) UN/CEFACT (Центра 

Организации Объединённых Наций по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям). 

Часть II: Сертификация 

Данная часть заполняется служащим по заверению документов, которому 

уполномоченный орган третьей страны поручает проставлять подпись на официальном 

сертификате, в соответствии со ст. 88(2) Регламента (ЕС) 2017/625. 

Графа II. Медицинская информация: заполните данную часть в соответствии с 

конкретными медицинскими требованиями Европейского Союза в 

отношении характера продукции, определенными в эквивалентных 

соглашениях с определенными третьими странами или в другом 

законодательстве Европейского Союза, например, о сертификации. 

Выберите среди пунктов II.2.1, II.2.2, II.2.3 и II.2.4 пункт, 

соответствующий категории продукции и опасности, в отношении которой 

предоставляется сертификация. 

Если официальные сертификаты не предоставляются в IMSOC, 

несоответствующие заявления должны быть вычеркнуты с проставлением 

инициалов и штампа служащего по заверению документов либо 

полностью удалены из сертификата. 

Если официальный сертификат предоставляется в IMSOC, 

несоответствующие заявления должны быть вычеркнуты либо полностью 

удалены из сертификата. 

Графа II.a. № сертификата: тот же идентификационный код, что и в графе I.2. 

Графа II.b. № IMSOC: тот же идентификационный код, что и в графе I.2.a. 

                                            
(3) Регламент Совета (ЕЭС) № 2658/87от 23 июля 1987 о тарифах и статистической номенклатуре, а также о Едином 

таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, с. 1). 

( 4 ) Последняя версия: версия 9 Приложения V и VI, опубликованная на сайте:  

http://wwwunece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e- 

business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml. 

http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml
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Обязательно только для официальных сертификатов, выданных в IMSOC. 

Служащий 

по заверению 

документов: 

Служащий уполномоченного органа третьей страны, уполномоченный 

таким органом проставлять подпись на официальных сертификатах: 

укажите имя заглавными буквами и должность, при необходимости, 

идентификационный номер и оригинальный штамп уполномоченного 

органа, а также дату проставления подписи. 

________ 


