
РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ (ЕС) 2020/714 
от 28 мая 2020 года 

вносящий поправки в исполнительный Регламент (ЕС) 2020/466 в части 
использования электронной документации для осуществления 

официального контроля и другой официальной деятельности, и периода 
применения временных мер 

(Текст, имеющий отношение к ЕАОС) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Принимая во внимание договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание постановление (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 
15 марта 2017 года об официальном контроле и другой официальной деятельности, 
осуществляемой для обеспечения применения закона о продовольствии и кормах, правила 
о здоровье и благосостоянии животных, здоровье растений и средства защиты растений, 
вносящие поправки в правила (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) 
№ 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 
Европейского союза парламент и совет, постановления Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 
1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/EC и 
2008/120/EC и отменяющий регламент (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского 
парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС, 90/425/EEC и 
91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС и 97/78/ЕС и решением Совета 92/438/ЕЭС (официальный 
контроль регламент) (1), и, в частности, ст. 141(1) оного, 

В то время как: 

(1)В постановлении (ЕС) 2017/625 изложены правила, касающиеся, в частности, 
осуществления официального контроля и другой официальной деятельности 
компетентными органами государств-членов. Он также уполномочивает комиссию 
принимать посредством имплементационного акта надлежащие временные меры, 
необходимые для сдерживания рисков для здоровья людей, животных и растений и 
благополучия животных, если она располагает доказательствами серьезного нарушения 
в системе контроля того или иного государства-члена. 

(2)В целях устранения конкретных обстоятельств, обусловленных продолжающимся 
кризисом, связанным с коронавирусной болезнью (COVID-19), регламент комиссии по 
осуществлению (ЕС) 2020/466 ( 2 ) позволяет государствам-членам применять 
временные меры в отношении официального контроля и другой официальной 
деятельности. Этот Имплементационный регламент позволяет осуществлять 
официальный контроль и другую официальную деятельность в отношении официальных 
сертификатов и официальных аттестаций на электронной копии таких сертификатов или 
аттестаций при соблюдении определенных условий. 

(3)В целях обеспечения беспрепятственной торговли следует уточнить, что официальные 
меры контроля и другие официальные действия могут осуществляться в отношении 



копий подлинных сертификатов или свидетельств, которые были предоставлены 
определенными электронными средствами. Кроме того, следует уточнить, что 
обязательство представлять оригиналы этих документов в кратчайшие технически 
осуществимые сроки не применяется в тех случаях, когда официальный контроль и 
другая официальная деятельность осуществляются на основе электронных данных, 
подготовленных и представленных в системе торгового контроля и экспертов (TRACES). 

(4)Некоторые государства-члены проинформировали комиссию и другие государства-
члены о том, что серьезные сбои в функционировании их систем контроля ввиду кризиса, 
связанного с COVID-19, и трудности с осуществлением официальных мер контроля и 
другой официальной деятельности сохранятся и после 1 июня 2020 года. В целях 
устранения этих серьезных нарушений и содействия планированию и осуществлению 
официальных мер контроля и других официальных мероприятий в период кризиса, 
связанного с COVID -19, период применения имплементационного регламента (ЕС) 
2020/466 должен быть продлен до 1 августа 2020 года. 

(5)Поэтому в исполнительный регламент (ЕС) 2020/466 следует внести соответствующие 
поправки. 

(6)Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, осуществляются в соответствии с 
заключением Постоянного Комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и 
кормам, 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 

Исполнительный Регламент (ЕС) 2020/466 изменен следующим образом: 

(1) Статья 4 заменяется следующим текстом: 

'Статья 4 

1. В исключительных случаях может осуществляться официальный контроль и другая 
официальная деятельность по официальным сертификатам и официальным 
аттестациям: 

(а) на копии оригинала таких сертификатов или свидетельств, которая предоставляется 
в электронном виде, при условии, что лицо, ответственное за представление 
официального сертификата или официальной аттестации, представляет 
компетентному органу заявление, подтверждающее, что оригинал официального 
сертификата или официального свидетельства будет представлены в кратчайшие 
сроки с технической точки зрения; или 

(b) на электронных данных из таких сертификатов или свидетельств, где такие данные 
были произведены и представлены компетентным органом в TRACES. 

 
2. При осуществлении официального контроля и другой официальной деятельности, 

упомянутой в пункте 1 настоящей статьи, компетентный орган принимает во 
внимание риск несоблюдения заинтересованными животными и товарами и прошлые 



данные операторов в отношении результатов официального контроля, проведенного 
над ними, и их соответствия правилам, упомянутым в статье 1(2) Регламента (ЕС) 
2017/625.’; 

(2) в статье 6 второй абзац заменен следующим текстом:: 
 
"Он будет действовать до 1 августа 2020 года". 

 

Статья 2 

Настоящие правила вступают в силу на третий день после их опубликования 
в Официальном вестнике Европейского Союза. 

Он будет действовать со 2 июня 2020 года. 

Настоящее положение имеет обязательную силу во всей его полноте и непосредственно 
применяется во всех государствах-членах. 

Совершено в Брюсселе, 28 мая 2020 года. 

для комиссии 

президент 

Ursula VON DER LEYEN 

 

( 1)   OJ L 95, 7.4.2017, стр. 1. 

(2) комиссия, осуществляющая Регламент (ЕС) 2020/466 от 30 марта 2020 года о 
временных мерах по сдерживанию рисков для здоровья человека, животных и растений и 
благополучия животных в период некоторых серьезных сбоев систем контроля 
государств-членов, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19) (ОЈ L 98, 
31.3.2020, стр. 30). 


