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II 
 

(Не законодательные акты) 
 
 

 

РЕГЛАМЕНТЫ 
 
 

ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ  (ЕС) 2019/1081 

от  8 марта 2019 года,  

устанавливающий правила обеспечения выполнения требований к специальной 
подготовке персонала для осуществления определенных физических проверок в пунктах  

пограничного контроля 
 

(Текст применим в ЕЭЗ) 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза , 
 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 
года об официальном контроле и других видах официальной деятельности, выполняемых с целью 
обеспечения применения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья 
и благополучия животных, здоровья растений, а также средств защиты растений, вносящий 
изменения в Регламенты  (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, 
(ЕС) No 1151/2012, (ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, 
Регламенты Совета  (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009,  и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 
2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и отменяющий Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 882/2004 
Европейского Парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 
96/23/EC, 96/93/EC и  97/78/EC,  а также  Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном контроле 
(1), и, в частности, его Статью 49(5), 

 

Поскольку: 
 
 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила выполнения официального контроля компетентными 
органами государств-членов, касающиеся животных и товаров, поступающих в Евросоюз, с целью 
проверки соблюдения законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи. 

 

(2) Статья  5(4) Регламента  (ЕС) 2017/625 предусматривает обязательное получение 
соответствующей подготовки в области  его компетенции всем персоналом, выполняющим 
официальный контроль и другие виды официальной деятельности. Глава I Приложения  II к 
Регламенту   (ЕС) 2017/625 определяет основные темы подготовки персонала, выполняющего 
официальный контроль и другие виды официальной деятельности. 

 
(3) Статья 21(2)(c) Регламента (ЕС) 2017/625 предусматривает, чтобы компетентные органы выполняли 

официальный контроль  животных, предъявляемых в пограничных контрольных пунктах,  с целью 
проверки соблюдения требований, касающихся благополучия животных, и, в частности, правил,  
применяемых к их ввозу в Евросоюз. Такой официальный контроль должен включать контроль 
пригодности животных к перевозке и контроль транспортных средств. 

  

(4) Статья 21(3) Регламента (ЕС) 2017/625 предусматривает, чтобы в рамках выполнения официального 
контроля компетентные органы применяли необходимые меры для предупреждения или сокращения 
до минимума любой задержки от погрузки животных до времени их отправления. Если животных 
необходимо задержать во время перевозки более чем на два часа, компетентные органы должны 
обеспечить принятие соответствующих мер по уходу за ними и, если необходимо, их кормлению , поению, 
выгрузке и содержанию.   Поэтому необходимо, чтобы персонал, помогающий официальному 
ветеринарному врачу в выполнении физических проверок животных в   пограничных контрольных 
пунктах, прошел специальное обучение для этой цели. 

 
 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, p. 1. 



L 171/2 Official Journal of the European Union 26.6.2019 EN 
 

(5) В соответствии со Статьей 47(1) Регламента (ЕС) 2017/625   определенные категории животных и 
товаров, поступающих из третьих стран, должны подлежать официальному контролю в  
пограничных  контрольных пунктах первого въезда в Евросоюз. В соответствии со Статьей  49(1) 
упомянутого Регламента такой официальный контроль должен включать документальные 
проверки, проверки подлинности и физические проверки. 

 
(6) В соответствии со Статьей 49(2) Регламента (ЕС) 2017/625, физические проверки должны 

выполняться официальным ветеринарным врачом, если эти проверки касаются животных, за 
исключением водных животных или мяса и  пищевых мясных  субпродуктов. Официальному 
ветеринарному врачу может помогать персонал, прошедший обучение в области ветеринарии  и 
назначенный компетентными органами для этой цели. Регламент  также предусматривает, чтобы 
физические проверки  выполнялись  официальным ветеринарным врачом или персоналом, который 
прошел обучение в соответствии с требованиями , установленными  упомянутым Регламентом,  и 
назначен компетентными органами для этой цели, если такие проверки касаются водных животных,   
продуктов животного происхождения, за исключением мяса и пищевых мясных субпродуктов, 
зародышевых продуктов или побочных продуктов животного происхождения . 

(7) Соответственно,  персонал, выполняющий физические проверки в качестве части официального 
контроля животных и некоторых категорий товаров в пограничных контрольных пунктах, должен 
быть  более конкретно подготовлен для этой цели. Обучение должно гарантировать, чтобы такие 
физические проверки выполнялись с одинаковой степенью компетенции во всех  пограничных  
контрольных пунктах. 

(8) Директива  2005/36/EC Европейского Парламента и Совета  (2) предусматривает подробную программу 
занятий для ветеринарных хирургов. Эта программа обучения включает такие предметы, как анатомия, 
патология, паразитология, клиническая медицина, ветеринарная государственная медицина и 
общественное здоровье, ветеринарное законодательство, производство продуктов животного 
происхождения и пищевая гигиена  (инспекция и контроль пищевых продуктов животного 
происхождения, пищевая гигиена и технология, а также практическая работа, включая практическую 
работу на местах осуществления убоя животных и переработки пищевых продуктов). Знание этих 
предметов необходимо для компетентного выполнения физических проверок животных, продуктов 
животного происхождения, зародышевых продуктов и побочных продуктов животного происхождения. 
Следовательно, уместно установить специальные требования к подготовке персонала, за исключением 
официальных ветеринарных врачей, в целях достижения необходимого стандарта деятельности. В 
настоящее время не определена необходимость введения специальных требований,  выходящих за 
пределы существующих требований,  к подготовке официальных фитосанитарных  инспекторов. 
Поэтому, нет необходимости в том, чтобы официальные ветеринарные врачи и официальные 
фитосанитарные  инспекторы  подпадали под  действие настоящего Регламента. 

(9) Государствам–членам следует разрешить назначать персонал, который,  даже в случае 
невыполнения программы обучения  в соответствии с настоящим Регламентом, прошел обучение 
или участвовал в программах по обмену персоналом, на которые ссылаются в Статье 130 
Регламента (ЕС) 2017/625, при условии, что такие виды деятельности или программы охватывают 
те же темы,  которые предусмотрены  настоящим  Регламентом. 

 
(10) Решение Комиссии  93/352/EEC (3) устанавливает правила, касающиеся назначения официального 

агента, который прошел специальное обучение для осуществления проверок  рыбы в пунктах 
пропуска через государственную границу, расположенных в портах, где выгружается рыба. 
Упомянутое выше Решение должно быть отменено, поскольку его область применения  
предусмотрена Регламентом (ЕС) 2017/625, и требования к подготовке персонала изложены в 
настоящем Регламенте.  

 
(11) Регламент (ЕС) 2017/625 применяется с  14 декабря 2019 года. Соответственно, правила, 

изложенные в настоящем Регламенте, должны также применяться с этой даты, 
 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 
Предмет изучения и область применения 

1. Настоящий Регламент определяет правила, устанавливающие требования к специальной подготовке 
указанного ниже персонала, на который ссылаются в Статье  49(2)(a) и (b) Регламента (ЕС) 2017/625, 
выполняющего физические проверки в пограничных контрольных пунктах: 

 

(a) персонал, помогающий официальному ветеринарному врачу в выполнении физических проверок 
,животных, за исключением водных животных, или мяса и пищевых мясных субпродуктов; 

(b) персонал, выполняющий физические проверки водных животных, продуктов животного происхождения, за 
исключением упомянутых  в пункте  (a), зародышевых продуктов или побочных продуктов животного 
происхождения. 

 

2. Настоящий Регламент не распространяется на официальных ветеринарных врачей и официальных 
фитосанитарных инспекторов. 

 

(2) Директива  2005/36/EC Европейского Парламента и Совета от  7 сентября 2005 года о  признании профессиональной 
квалификации (OJ L 255, 30.9.2005, p. 22). 

(3) Решение Комиссии 93/352/EEC от 1 июня 1993 года, устанавливающее  исключения из условий одобрения  пунктов пропуска через 
государственную границу , расположенных в портах, где выгружается рыба  (OJ L 144, 16.6.1993, p. 25). 



26.6.2019 Official Journal of the European Union L 171/3 EN 
 

 

Статья 2 

 
Общие обязательства компетентных органов, касающиеся подготовки персонала 

 
1. Персонал, на который ссылаются  в Статье 1(1)(a) и (b), может помогать официальному 
ветеринарному врачу в выполнении физических проверок или выполнять физические проверки в 
соответствии со Статьей 49(2) Регламента (ЕС) 2017/625 только в том случае, если он успешно завершил 
программу подготовки , которая соответствует требованиям Статьи 3 настоящего Регламента (программа 
подготовки персонала). 

 

2. Компетентные органы должны разработать и организовать программу подготовки персонала в целях 
обеспечения того, чтобы физические проверки, на которые ссылаются в Статье 1 , выполнялись на 
необходимом уровне технической подготовки и компетенции. Программа подготовки должна включать  
теоретические и практические  вопросы. 

 

3. Компетентные органы должны вести личные карточки прохождения обучения  для каждого 
участника,  на бумажном носителе или в электронном виде , включая даты, продолжительность, 
описание программы и, где уместно, удостоверения, подтверждающие успешное завершение программы 
подготовки персоналом. Компетентные органы государства-члена должны обеспечить, чтобы каждый  
пограничный контрольный пункт в пределах этого государства-члена имел доступ к личным карточкам 
прохождения обучения, которые ведутся на бумажном носителе или в электронном формате.  

 
 
 

Статья 3 

 
Требования, касающиеся изучаемых тем программы подготовки 

персонала 

 
1. Содержание программы подготовки должно определяться в зависимости от  животных и товаров, 
для которых определены   пограничные контрольные пункты, а также задач и обязанностей, для   
которых назначен персонал. 

 
2. Программа подготовки должна включать следующие темы для изучения: 
(a) применяемое законодательство Евросоюза, касающееся  ввоза на территорию Евросоюза животных и 

товаров, включая процедуры и виды деятельности, которые должны осуществляться  во время   и 
после физических проверок; 

 

(b) общие принципы осмотра животных; 
 

(c) проверка пригодности животных к перевозке; 
 

(d) практические вопросы обращения с животными в соответствии с законодательством Евросоюза, включая 
меры по предупреждению или  уменьшению  задержек в пограничных контрольных пунктах  и, если 
необходимо, в кормлении, поении, выгрузке и размещении животных; 

 

(e) органолептические проверки товаров; 
 

(f) осмотр транспортных средств и условий перевозки, включая управление товарами, чувствительными к 
температуре (холодильная цепь) и перевозкой животных; 

 
(g) идентификация видов животных, включая, если уместно, инвазивные чужеродные виды, которые 

определены в пункте (2) Статьи 3 Регламента (ЕС) No 1143/2014 Европейского Парламента и Совета 
(4) ,  ввезенные через животных и товары; 

 

(h) процедуры контроля, касающиеся: 
 

(i) использования оборудования; 
(ii) реализации планов мониторинга; 
(iii) процедур отбора проб и лабораторного анализа в отношении животных и аспектов здоровья животных и 

общественного здоровья; 
(i) способы толкования результатов лабораторного контроля и связанные с  ними решения в соответствии с 

требованиями применяемого законодательства Евросоюза; 
(j) оценка рисков, включая сбор данных, касающихся   здоровья животных и населения, для выполнения                     

соответствующих целевых физических проверок; 
 

(4) Регламент (ЕС) No 1143/2014 Европейского Парламента и Совета от  22 октября 2014 года   о предотвращении внедрения  и   
управлении  распространением  инвазивных чужеродных видов (OJ L 317, 4.11.2014, p. 35). 
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(k) предотвращение перекрестного загрязнения и соблюдение соответствующих стандартов биобезопасности ; 
 

(l) требования к маркировке  товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1)(b) Регламента  (ЕС) 2017/625; 
 

(m) методы расследования и контроля, направленные на выявление мошеннических или нечестных практик в торговле. 
 

Статья 4 

 
Действия по проведению обучения и программы обмена  персоналом, организуемые в 

соответствии со Статьей  130 Регламента (ЕС) 2017/625 

 
В порядке исключения из Статьи 2(1), персонал, на который ссылаются в Статье 1(1)(a) и (b),  может помогать 
официальному ветеринарному врачу  выполнять физические проверки   в соответствии со Статьей 49(2) 
Регламента (ЕС) 2017/625 , если этот  персонал  прошел обучение в рамках действий по подготовке  
персонала или программ по обмену персоналом, организованных в соответствии со Статьей 130 Регламента  
(ЕС) 2017/625, при условии, что такие  действия или программы охватывают содержание и изучаемые темы  
программы по подготовке персонала, на которые ссылаются в Статье  3(2) настоящего Регламента. 

 
 

Статья 5 

 
Отмена 

 
Решение 93/352/EEC отменяется. 

 

Статья  6 

 
Вступление в силу и дата применения 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в  Официальном 
журнале Европейского Союза. 

 
Он применяется с  14 декабря 2019 года. 

 
 

Настоящий Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применим 

во всех государствах-членах. 

 Составлен в Брюсселе, 8 марта  2019 года. 

 
За Комиссию                         

Президент 

Жан-Клод   ЮНКЕР 
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