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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2021/405 

от 24 марта 2021 года, 

устанавливающий перечни третьих стран или их регионов, которым разрешен ввоз в Союз 
определенных животных и продуктов, предназначенных для употребления человеком в пищу в 

соответствии с Регламентом (EU) 2017/625  Европейского Парламента и Совета  
 

(Текст применим в ЕЭЗ) 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 
Принимая во внимание Регламент  (EU) 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,  правилах здоровья и благополучия животных, здоровья 
растений  и средствах защиты растений, вносящий изменения в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, 
(EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 и (EU) 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 и Решение Совета  92/438/EEC (Регламент 
об официальном контроле) (1), и, в частности, его Статью 127(2) , 

 
Поскольку: 

 
(1) Регламент (EU) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и других видов 

официальной деятельности, выполняемых компетентными органами государств-членов с целью 
проверки соблюдения законодательства Евросоюза, среди прочего, в области безопасности пищевых 
продуктов на всех стадиях производства, переработки и распределения. В частности, он 
предусматривает, что партии определенных животных и товаров могут поступать в Союз из третьей 
страны или ее региона только в том случае, если они находятся в перечне, составленном Комиссией 
для этой цели. 

 
 

(2) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/625 (2) дополняет Регламент (EU) 2017/625 в части, 
касающейся условий ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для 
употребления в пищу, из третьих стран или их регионов с целью обеспечения их соответствия необходимым 
требованиям, установленным в правилах, на которые ссылаются в Статье  1(2)(a) Регламента (EU) 2017/625 
(безопасность пищевых продуктов) или требованиям, которые, по крайней мере, признаны 
эквивалентными. В частности, он идентифицирует животных и товары, предназначенные для 
употребления людьми в пищу, на которые распространяются требования на ввоз из третьей страны или 
ее региона, перечисленных в соответствии со Статьей 126(2)(a) Регламента (EU) 2017/625. 

 
(3) Исполнительный Регламент Комиссии (EU) 2019/626 (3) устанавливает перечень третьих стран или их 

регионов, которым разрешен ввоз в Союз животных и товаров, определенных в Статье   3 Делегированного 
Регламента  (EU) 2019/625. 

 
(4) В соответствии со Статьей 127 Регламента (EU) 2017/625, эти списки включают только те третьи 

страны или их регионы, которые предоставили достаточные доказательства или гарантии, что 
соответствующие животные или товары отвечают требованиям законодательства Союза в области 
безопасности пищевых продуктов. 

 
 

(1)  OJ L 95, 7.4.2017, p. 1. 
(2) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2017/625 

Европейского Парламента и Совета в части, касающейся условий ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, 
предназначенных для употребления в пищу (OJ L 131, 17.5.2019, p. 18). 

(3) Исполнительный Регламент Комиссии (EU) 2019/626 от 5 марта 2019 года относительно перечней третьих стран и их 
регионов, которым разрешен ввоз в Евросоюз определенных животных и товаров, предназначенных для употребления в 
пищу, вносящий изменения в Исполнительный Регламент (EU) 2016/759  в части,  касающейся  этих  перечней  (OJ L 131, 17.5.2019, p. 
31). 
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(5) Регламент (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета (4) предусматривает, что 
предприниматели в сфере производства продуктов питания, импортирующие продукцию животного 
происхождения из третьих стран или их регионов, должны обеспечить, чтобы третья страна 
отправления находилась в перечне третьих стран,  которым  разрешен ввоз такой продукции.    

 

(6) Дополнительно к соблюдению законодательства Союза  в  области продовольствия и безопасности 
пищевых продуктов, животные и товары из третьих стран, поступающие в Союз, должны 
соответствовать законодательству Союза в области здоровья животных.  С этой целью, Регламент (EU) 
2016/429 Европейского Парламента и Совета (5) предусматривает, что государства-члены должны разрешать 
ввоз в Союз определенных партий животных, зародышевых продуктов и продуктов животного 
происхождения  из третьих стран или территорий только в том случае, если эти товары поступают из 
третьей страны или территории, перечисленной для этой цели. 

 

(7) Исполнительный Регламент Комиссии (EU) 2021/404 (6) устанавливает перечни третьих стран или их 
регионов, которым разрешен ввоз в Союз определенных животных и товаров, в части, касающейся 
требований к здоровью животных, согласно критериям , изложенным в Статье 230(1) Регламента (EU) 
2016/429, и  соответствующим требованиям к здоровью животных, изложенным Делегированном 
Регламенте Комиссии  (EU) 2020/692 (7). 

 

(8) Делегированный Регламент (EU) 2020/692 отменяет, начиная с 21 апреля 2021 года, ряд актов Комиссии, 
устанавливающих перечни третьих стран или их регионов, которым разрешен ввоз в Союз партий 
определенных животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения.   Среди этих 
списков, те списки, которые установлены в отношении требований к безопасности пищевых 
продуктов, должны быть предусмотрены в настоящем Регламенте, который вступает в силу c 21 апреля 
2021 года. 

 

(9) Третьи страны или их регионы, которым разрешен ввоз в Союз партий определенных животных и 
товаров, уже предоставили соответствующие доказательства и гарантии, которые обеспечивают, 
что данные животные и товары, разрешенные для ввоза в Союз, соответствуют требованиям, 
установленным в Статье 4(a) - (e) Делегированного Регламента (EU) 2019/625. Следовательно, нет 
необходимости в повторной оценке соответствия этим требованиям. 

 

(10) Статья 4(f) Делегированного Регламента (EU) 2019/625 предусматривает, что наличие, реализация и 
передача данных, касающихся плана контроля остатков, утвержденного Комиссией, если применимо,  
является необходимым предварительным условием для включения третьих стран или их регионов в 
перечень, на который ссылаются в Статье 126(2)(a)  Регламента (EU) 2017/625. Решение Комиссии 
2011/163/EU (8) устанавливает перечень третьих стран, чьи планы контроля остатков утверждены 
Комиссией. 

 

(11) Некоторые страны в настоящее время перечислены в Исполнительном Регламенте (EU) 2019/626 в 
отношении животных и товаров, для которых они не перечислены в Решении 2011/163/EU, и, следовательно, им 
не разрешено ввозить в Союз этих животных или товары.   Такие страны,  не отвечающие требованиям 
Статьи 4(f) Делегированного Регламента (EU) 2019/625,  не должны быть перечислены в настоящем 
Регламенте. 

 

(12) Учитывая необходимость внесения многочисленных поправок, Исполнительный Регламент (EU) 
2019/626 должен быть отменен и заменен настоящим Регламентом. 

 
(13) Так как Делегированный Регламент (EU) 2020/692 и Исполнительный Регламент (EU) 2021/404 

применяются с 21 апреля 2021 года, настоящий  Регламент также должен применяться с этой даты. 
 

 

(4) Регламент (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий специальные санитарно-
гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55). 

(5) Регламент (EU) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года о трансмиссивных болезнях животных, и 
вносящий изменения и отменяющий определенные акты в области здоровья животных (‘Ветеринарный закон’) (OJ L 84, 31.3.2016, 
p. 1). 

(6) Исполнительный Регламент Комиссии (EU) 2021/404 от 24 марта 2021 года, устанавливающий перечни третьих стран, территорий 
или их частей, которым разрешен ввоз в Союз животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения в соответствии 
с Регламентом (EU) 2016/429 Европейского Парламента и Совета (См. стр. 1 настоящего Официального журнала). 

(7) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 
Европейского Парламента и Совета в части, касающейся ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий 
определенных животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, p. 379). 

(8) Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представляемых третьими странами в 
соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/EC (OJ L 70, 17.3.2011, p. 40). 
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(14) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, находятся в соответствии с мнением 

Постоянного Комитета по растениям, животным, продуктам питания и кормам , 
 
 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1  
 

Предмет и область применения 

 
Настоящий Регламент устанавливает перечни третьих стран или их регионов,  которым разрешен ввоз в 
Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для употребления людьми в пищу, в 
соответствии со  Статьей 126(2)(a)  Регламента (EU) 2017/625. 

 
 

Статья 2 
 

Определения 
 

Для целей настоящего  Регламента применяются следующие определения: 

(1) ‘свежее мясо’ –  свежее мясо согласно определению в пункте 1.10  Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(2) ‘мясные полуфабрикаты’ – мясные полуфабрикаты согласно определению в пункте 1.15  Приложения I к 
Регламенту (EC) No 853/2004; 

(3) ‘домашние непарнокопытные’ – животные видов  Equus caballus, Equus asinus и их помеси; 

(4) ‘дикие непарнокопытные’ – животные подрода  Hippotigris; 

(5) ‘побочные продукты’ – побочные продукты согласно определению в пункте 1.11  Приложения I к Регламенту (EC) 
No 853/2004; 

(6) ‘мясо’ – мясо согласно определению в пункте 1.1  Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(7) ‘мясной фарш’ – мясной фарш согласно определению в пункте 1.13  Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(8) ‘ птица’ –  птица согласно определению в пункте  1.3 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(9) ‘дикие  зайцевые’ – кролики и зайцы, которые не содержатся людьми; 

(10) ‘дичь’ –дичь согласно определению в пункте  1.5  Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(11) ‘разводимые на фермах дикие животные’ – разводимые на фермах дикие животные согласно определению в 
пункте 1.6.  Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(12) ‘яйца’ – яйца согласно определению в пункте  5.1 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(13) ‘яйцепродукты’ – яйцепродукты согласно определению в пункте  7.3 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

(14) ‘мясопродукты’ – мясопродукты согласно определению в пункте  7.1 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 
 

(15) ‘обработанные желудки, пузыри и внутренности’ – обработанные желудки, пузыри и внутренности 
согласно определению в пункте  7.9 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(16) ‘кишечные оболочки’ – кишечные оболочки  согласно определению в пункте  (45) второго параграфа 

Статьи 2 Делегированного Регламента (EU) 2020/692; 

(17) ‘топленый животный жир’ – топленый животный жир согласно определению в пункте  7.5 Приложения I к 
Регламенту (EC) No 853/2004; 

(18) ‘шквары’ – шквары согласно определению в пункте  7.6 Приложения I к  Регламенту (EC) No 853/2004; 

(19) ‘двустворчатые моллюски’ – двустворчатые моллюски согласно определению в пункте  2.1  Приложения I к 
Регламенту (EC) No 853/2004; 

(20) ‘продукты рыболовства’ – продукты рыболовства  согласно определению в пункте  3.1 Приложения I к Регламенту 
(EC) No 853/2004; 

(21) ‘сырое молоко’ – сырое молоко согласно определению в пункте  4.1 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 
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(22) ‘молочные продукты’ – молочные продукт согласно определению 7.2. Приложения I к Регламенту (EC) No 
853/2004; 

 
(23) ‘молозиво’ – молозиво согласно определению 1 Раздела IX Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004; 

 
(24) ‘продукты на основе молозива’ – продукты на основе молозива согласно определению в пункте  2 

Раздела IX  Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004; 
 

(25) ‘лягушачьи ножки’ – лягушачьи ножки согласно определению 6. Приложения I к Регламенту (EC) No 
853/2004 и любые другие лягушачьи ножки рода Pelophylax из семейства  Ranidae, и рода  Limnonectes, 
Fejervarya и Hoplobatrachus  из семейства Dicroglossidae; 

 
(26) ‘улитки’ –улитки согласно определению 6.2 Приложения I к   Регламенту (EC) No 853/2004,  и любые 

другие улитки семейства  Helicidae, Hygromiidae или  Sphincterochilidae; 
 

(27) ‘желатин’ – желатин согласно определению 7.7 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 
 

(28) ‘коллаген’ – коллаген согласно определению 7.8 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004; 
 

(29) ‘мёд’ – мёд согласно определению в пункте 1 Части IX Приложения II  Регламента (EU) No 1308/2013 
Европейского Парламента и Совета (9); 

 
(30) ‘продукты пчеловодства’ – продукты пчеловодства согласно определению в пункте 2 Части IX 

Приложения II к  Регламенту (EU) No 1308/2013; 
 

(31) ‘мясо рептилий’ – мясо рептилий  согласно определению в пункте  (16)  Статьи 2 Делегированного Регламента (EU) 
2019/625; 

 
(32) ‘насекомые’ – насекомые согласно определению в пункте  (17)  Статьи 2 Делегированного   Регламента  (EU) 

2019/625; 
 

(33) ‘суточные цыплята’ – суточные цыплята  согласно определению в пункте  (19)  Статьи 2 Делегированного  Регламента 
(EU) 2020/692; 

 
(34) ‘инкубационные яйца’ – инкубационные яйца согласно определению в пункте (44) Статьи 4 Регламента (EU) 

2016/429; 
 

(35) ‘племенная птица’– племенная птица согласно определению в пункте (17)  Статьи 2 Делегированного  
Регламента (EU) 2020/692; 

 
(36) ‘продуктивная птица’ – продуктивная птица согласно определению в пункте (18)  Статьи 2 

Делегированного  Регламента (EU) 2020/692; 
 

(37) ‘животные, предназначенные для убоя’ –  животные, предназначенные для убоя согласно определению в 
пункте (13) Статьи 2 Делегированного Регламента (EU) 2020/692. 

 
Статья 3 

 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего 
мяса и мясных полуфабрикатов парнокопытных животных, за 
исключением непарнокопытных животных 

 

 
Consignments of fresh meat and meat preparations of ungulates other than solipeds, intended for human consumption, 
shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries or regions thereof authorised 
for the entry into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIII to Implementing Регламент (EU) 2021/404 and 
listed in Decision  2011/163/EU. 

 
 

(9) Регламент (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common 
organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Регламентs (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) 
No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 671). 
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Статья  4 
 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса, исключая мясной 
фарш, и мясных полуфабрикатов из домашних непарнокопытных животных  

 

Consignments of fresh meat, excluding minced meat, and of meat preparations of domestic solipeds, intended for human 
consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are listed in 
ПРИЛОЖЕНИЕ I. 

 
 
 
 

Статья 5 
 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз  партии свежего мяса, исключая 
побочные продукты переработки скота и мясной фарш, и мясных полуфабрикатов из диких 

непарнокопытных животных 
 

Consignments of fresh meat, excluding offal and minced meat, and of meat preparations of wild solipeds, intended for 
human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are 
listed in ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

 
 
 
 

Статья 6 
 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса 
домашней птицы, бескилевых птиц и диких птиц, и мясных полуфабрикатов из домашней птицы 

 

Consignments of fresh meat of poultry, ratites and wild game birds, and meat preparations of poultry, intended for human 
consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries or regions thereof 
authorised for the entry into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIV to Implementing Регламент (EU) 
2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU. 

 

Consignments of fresh meat of wild game birds intended for human consumption that are unplucked and uneviscerated and 
come from third countries listed in ПРИЛОЖЕНИЕ III shall only be authorised for the entry into the Union if they are 
transported by aeroplane. 

 
 
 
 

Статья  7 
 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии яиц и 
яйцепродуктов 

 

Consignments of eggs and egg products, intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the 
Union if they come from the third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union in accordance with 
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX to Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU for ‘eggs’. 

 

Consignments of eggs intended for placing on the market as Class A eggs in accordance with Статья 2 of Commission 
Регламент (EC) No 589/2008 (10) shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ IV in order to comply with the requirements on Salmonella control in 
accordance with Статья 10(6) of Регламент (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council (11). 

 
 

(10) Commission Регламент (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Регламент (EC) 
No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs (OJ L 163, 24.6.2008, p. 6). 

(11) Регламент (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella 
and other specified food-borne zoonotic agents (OJ L 325, 12.12.2003, p. 1). 
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Статья 8 

 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса выращиваемых на 
фермах кроликов и свежего мяса диких зайцевых, не содержащие продуктов переработки, за 

исключением неошкуренных и непотрошенных диких зайцевых   
 

Consignments of fresh meat of farmed rabbit and of fresh meat of wild leporidae not containing offal except for unskinned 
and uneviscerated wild leporidae, intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if 
they come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ V. 

 
Статья 9 

 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса наземных 
млекопитающих , кроме копытных животных и зайцевых, не содержащие продуктов переработки 

 
Consignments of fresh meat of wild land mammals other than ungulates and leporidae, not containing offal and intended 
for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that 
are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 

 
Статья 10 

 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
мясопродуктов, включая топленые животные жиры, шквары, мясные экстракты  и 
обработанные желудки , пузыри и внутренности, и исключая кишечные оболочки  

 
Consignments of meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and 
intestines, and excluding casings, of leporidae, of solipeds, and of wild land mammals other than ungulates and leporidae, 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VII. 

 
Consignments of meat products, including rendered animals fats, greaves, meat extracts and treated stomachs, bladders and 
intestines, and excluding casings, of other species than those referred to in the first paragraph, intended for human 
consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries or regions 
thereof authorised for the entry into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XV to Implementing Регламент (EU) 
2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU. 

 
Статья 11 

 
Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии кишечных оболочек 
 

Consignments of casings intended for human consumption shall only be authorised for the entry into the Union if they 
come from the third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union in accordance with 
ПРИЛОЖЕНИЕ XVI to Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU for ‘casings’. 

 
Статья 12 

 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии живых, 
охлажденных, замороженных или переработанных двустворчатых моллюсков, иглокожих, 

оболочников и морских брюхоногих моллюсков  
 

Партии живых, охлажденных, замороженных или переработанных двустворчатых моллюсков, иглокожих, 
оболочников и морских брюхоногих моллюсков, предназначенных для употребления людьми в пищу, 
разрешено ввозить в Союз только в том случае, если они происходят из третьих стран или их регионов,  
перечисленных в Приложении VIII. При этом, ввоз в Союз замыкающих мускулов гребешков, полностью 
отделенных от внутренностей и гонад, за исключением аквакультурных животных, разрешен также из 
третьих стран, отсутствующих в упомянутом перечне.   
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Статья 13 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
определенной продукции рыболовства 

 
Партии продукции рыболовства, предназначенные для употребления людьми в пищу, разрешено ввозить в 
Союз только в том случае, если они происходят из третьих стран или их регионов, перечисленных в Приложении 
IX. Это не распространяется на партии животных и товаров, подпадающих под действие Статьи 12. 

 
 

Статья 14 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии сырого молока, 
молозива, продуктов на основе молозива и молочных продуктов непарнокопытных 

животных 
 

Consignments of raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products of solipeds, intended for human 
consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are listed in 
ПРИЛОЖЕНИЕ X. 

 
 

Статья 15 
 

Перечень третьих стран или их регионов,  которым разрешено ввозить в Союз партии сырого 
молока, молозива, продуктов на основе молозива и молочных продуктов , не требующих 

специальной обработки для уменьшения риска ящура  
 
 

Consignments of raw milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, not required to undergo a specific 
risk-mitigating treatment against foot-and-mouth disease and intended for human consumption, shall only be authorised 
for the entry into the Union if they come from the third countries or regions thereof authorised for the entry into the 
Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XVII to Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in Decision 
2011/163/EU for ‘milk’. 

 
 

Статья 16 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии молочных 
продуктов, которые должны подвергаться специальной обработке для уменьшения риска ящура  

 
Consignments of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot-and-mouth disease 
and intended for human consumption shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries or regions thereof authorised for the entry into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII to 
Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU for ‘milk’. 

 
 

Статья 17 
 

Перечень третьих стран или их регионов,  которым разрешено ввозить в Союз партии 
лягушачьих ножек и улиток 

 
Consignments of frogs’ legs and of snails, intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the 
Union if they come from the third countries or regions thereof that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XI. 

Статья 18 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии желатина и 
коллагена 

 
1. Consignments of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine, porcine and soliped animals and 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries or regions thereof that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XII. 

 
2. Consignments of gelatine and collagen, derived from poultry and intended for human consumption, shall only be 
authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XIII. 
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3. Consignments of gelatine and collagen, derived from fishery products and intended for human consumption, shall 
only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries or regions thereof that are listed in 
ПРИЛОЖЕНИЕ IX. 

 

4. Consignments of gelatine and collagen, derived from leporidae and intended for human consumption, shall only be 
authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ V. 

 

5. Consignments of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae and 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 

 
 

 
Статья 19 

 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии сырья для 
производства желатина и коллагена 

 

1. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine and 
porcine animals and intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come 
from the third countries or regions thereof authorised for the entry of consignments of fresh meat of the specific ungulates 
into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIII to Implementing Регламент (EU) 2021/404. 

 

2. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from solipeds and intended for 
human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are 
listed in ПРИЛОЖЕНИЕ I for domestic solipeds or in ПРИЛОЖЕНИЕ II for wild solipeds. 

 

3. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry and intended for 
human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries or 
regions thereof authorised for the entry of consignments of fresh meat of the respective species into the Union in 
accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIV to Implementing Регламент (EU) 2021/404. 

 

4. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products and 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries or regions thereof that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ IX. 

 

5. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae and intended for 
human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are 
listed in ПРИЛОЖЕНИЕ V. 

 

6. Consignments of raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other 
than ungulates and leporidae and intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union 
if they come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 

 
 

 
Статья 20 

 

Перечень третьих стран или их регионов,  которым разрешено ввозить в Союз партии 
обработанного сырья для производства желатина и коллагена 

 

1. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, 
caprine, porcine and soliped animals and intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the 
Union if they come from the third countries or regions thereof that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XII. 

 

2. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry and intended 
for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third countries that are 
listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XIII. 
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3. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products and 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries or regions thereof that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ IX. 

 
 

4. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae and 
intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ V. 

 
 

5. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals 
other than ungulates and leporidae and intended for human consumption, shall only be authorised for the entry into the 
Union if they come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 

 
 

6. Consignments of treated raw materials for the production of gelatine and collagen, referred to in point 4(b)(iii) of 
Chapter I of Section XIV of ПРИЛОЖЕНИЕ III to Регламент (EC) No 853/2004, shall only be authorised for the entry 
into the Union if they come from the third countries or regions thereof authorised for the entry of consignments of 
treated raw materials derived from those commodities into the Union in accordance with Статья 19 of this Регламент. 

 
 
 
 

Статья 21 
 
 

Перечень третьих стран,  которым разрешено ввозить в Союз партии меда и других продуктов 
пчеловодства 

 
 

Consignments of honey and other apiculture products intended for human consumption shall only be authorised for the 
entry into the Union if they come from the third countries listed in Decision 2011/163/EU for ‘honey’. 

 
 
 
 

Статья 22 
 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
определенных глубоко обработанных продуктов 

 
 

Партии глубоко обработанных хондроитина сульфата, гиалуроновой кислоты, других гидролизованных 
хрящевых продуктов, хитозана, глюкозамина, сычуга, рыбьего клея и амино кислот, предназначенных для 
употребления людьми в пищу, разрешено ввозить в Союз только в том случае, если они поступают из 
следующих третьих стран или их регионов: 

 
(a) in the case of highly refined products derived from ungulates, the third countries or regions thereof that are listed in 

ПРИЛОЖЕНИЕ XII; 
 

(b) в случае глубоко обработанных продуктов, полученных из продуктов рыболовства, третьи страны или их 
регионы, которые перечислены в Приложении IX; 

 
(c) in the case of highly refined products derived from poultry, the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XIII. 

 
 
 
 

Статья 23 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии мяса рептилий 
 
 

Consignments of reptile meat intended for human consumption shall only be authorised for the entry into the Union if they 
come from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XIV. 
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Статья 24 

 
Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии насекомых 

 
Consignments of insects intended for human consumption shall only be authorised for the entry into the Union if such 
foods are originated in and consigned from the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XV. 

 
 
 

Статья 25 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии других 
продуктов животного происхождения  

 
Партии продуктов животного происхождения, кроме тех, на которые ссылаются в Статьях 3 - 24,  
предназначенные для употребления людьми в пищу, разрешено ввозить в Союз только в том случае, если 
они происходят из следующих третьих стран или их регионов: 

(a) if derived from domestic ungulates other than domestic solipeds, the third countries or regions thereof authorised for 
the entry of fresh meat of domestic ungulates into the Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIII to 
Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in Decision 2011/163/EU when applicable; 

(b) if derived from domestic solipeds, the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ I; 

(c) if derived from poultry, the third countries or regions thereof authorised for the entry of fresh poultry meat into the 
Union in accordance with ПРИЛОЖЕНИЕ XIV to Implementing Регламент (EU) 2021/404 and listed in 
Decision 2011/163/EU when applicable; 

(d) если получены из продуктов рыболовства, третьи страны или их регионы, которые перечислены в Приложении IX; 

(e) if derived from leporidae, the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ V; 

(f) if derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae, the third countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ VI; 

(g) если получены более чем из одного вида, третьи страны или их регионы, которые перечислены для каждого 
вида, из которого получена продукция, в соответствии с пунктами (a) -  (e). 

 
 
 

Статья 26 
 

Перечень третьих стран,  которым разрешено ввозить в Союз партии живой птицы и 
инкубационных яиц видов Gallus gallus, живых индеек и инкубационных яиц индеек 

 
Without prejudice to the lists drawn up with regard to animal health requirements in ПРИЛОЖЕНИЕ V to Implementing 
Регламент (EU) 2021/404, consignments of live poultry and of hatching eggs of the species Gallus gallus, of live 
turkeys and of hatching eggs of turkeys shall only be authorised for the entry into the Union if they come from the third 
countries that are listed in ПРИЛОЖЕНИЕ XVI. 

 
The listing requirements laid down in the first paragraph of this Статья shall not apply to single consignments of less than 
20 units of live poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof, when destined for primary production 
of live poultry for private domestic use or when leading to the direct supply, by the producer, of small quantities of primary 
products, as referred to in Статья 1(3) of Регламент (EC) No 2160/2003. 

 
 
 

Статья 27 

 
Отмена 

 
Исполнительный Регламент (EU) 2019/626 отменяется. 

 
Ссылки на утративший силу Исполнительный Регламент считать ссылками на настоящий Регламент и 
изложить в новой редакции в соответствии с корреляционной таблицей в Приложении XVII. 



L 114/128 EN Official Journal of the European Union 31.3.2021 
 

 
 

Статья 28 
 

Вступление в силу и применение 
 

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

 
Он применяется с 21 апреля 2021 года. 

 
 
 

Настоящий Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно 

применим во всех государствах-членах.  

Составлено в Брюсселе, 24 марта 2021 года. 

За Комиссию                     

Президент 

Урсула ФОН ДЕР ЛЕЙЕН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Перечень третьи стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса, 
исключая мясной фарш, и мясных полуфабрикатов домашних непарнокопытных, на 

которые ссылаются в Статье 4, Статье 19(2)  и Статье 25(b) 
 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AR Argentina  

AU Australia  

BR Brazil  

CA Canada  

CH Switzerland (1)  

NZ New Zealand  

UY Uruguay  

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Перечень третьи стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса, 

исключая побочные продукты переработки и мясной фарш,  и мясных полуфабрикатов 
диких непарнокопытных животных, на которые ссылаются в Статье 5 и Статье 19(2) 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

ZA South Africa Only wild game 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

Перечень третьих стран, из которых разрешено ввозить в Союз неощипанную и 
непотрошеную  дикую птицу, предназначенную для употребления людьми в пищу, 

только в том случае, если она доставляется самолетом, как ссылаются во втором параграфе 
Статьи 6 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AR Argentina  

BR Brazil  

CA Canada  

CL Chile  

IL Israel (1)  

NZ New-Zealand  

TH Thailand  

TN Tunisia  

US United States  

(1) Hereinafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli administration since June 1967, namely the Golan 
Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the rest of the West Bank. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии яиц, 
предназначенных для размещения на рынке как яйца Класса A, на которые ссылаются во втором 

параграфе  Статьи  7 
 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

CH Switzerland (1)  

JP Japan  

MK North  Macedonia  

UA Ukraine  

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса 
выращенных на фермах кроликов, свежего мяса диких зайцевых, не содержащих 

побочные продукты переработки, за исключением необесшкуренных и непотрошеных 
диких зайцевых, как ссылаются в  Статье  8, Статьях 18(4), 19(5) и 20(4), и Статье 25(e) 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AR Argentina  

AU Australia Only wild leporidae 

CA Canada  

CH Switzerland (1)  

CL Chile Only wild leporidae 

CN China Only farmed rabbit 

MK North  Macedonia Only wild leporidae 

NZ New Zealand Only wild leporidae 

RS Serbia Only wild leporidae 

SG Singapore (2) Only wild leporidae 

TN Tunisia Only wild leporidae 

UA Ukraine Only farmed rabbit 

US United States  

UY Uruguay Only wild leporidae 

ZA South Africa Only wild leporidae 

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Only for consignments of fresh meat originating from New Zealand, destined to the Union and being unloaded, with or without 
storage, in Singapore and being reloaded in an approved establishment during transit through Singapore. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии свежего мяса диких 
наземных животных, кроме парнокопытных и зайцевых, не содержащих побочные продукты 

переработки, как ссылаются в Статье 9, Статьях 18(5), 19(6) и 20(5), и Статье 25(f) 
 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AU Australia  

CA Canada  

GL Greenland Only farmed game 

NZ New Zealand  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии мясопродуктов, 
включая топленые жиры животных, шквары, мясные экстракты и обработанные 

желудки, пузыри и кишечники, исключая кишечные оболочки, зайцевых, 
непарнокопытных и диких наземных млекопитающих, помимо парнокопытных и 

зайцевых, как ссылаются в первом параграфе  Статьи 10 
 

 

 
COUNTRY ISO- 

CODE 

 
 
 

THIRD COUNTRY 

 

 
DOMESTIC 
SOLIPEDS 

 

 
FARMED 
RABBIT 

 

 
WILD 

SOLIPEDS 

 
WILD LEPO- 

RIDAE 
(RABBIT AND 

HARE) 

WILD LAND 
MAMMALS 

(OTHER THAN 
UNGULATES 

AND 
LEPORIDAE) 

AR Argentina A A NA A NA 

AU Australia A NA NA A A 

BR Brazil A NA NA NA NA 

CA Canada A A NA A A 

CH Switzerland (1)  

CL Chile NA NA NA A NA 

CN China NA A NA NA NA 

GL Greenland NA NA NA NA A(onlyfarmed 
game) 

MK North  Macedonia NA NA NA A NA 

NZ New Zealand A NA NA A A 

RS Serbia NA NA NA A NA 

TN Tunisia NA NA NA A NA 

UA Ukraine NA A NA NA NA 

US United States NA A NA A NA 

UY Uruguay A NA NA A NA 

ZA South Africa NA NA A (only wild 
game) 

A NA 

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

 
 

 

 
Interpretation of codes used in the Table 

 
 

A (= non-specific 
treatment) 

Entry authorised. A specific treatment is not required. However, the meat of such meat products 
must have undergone a treatment such that its cut surface shows that it no longer has the 
characteristics of fresh meat and the fresh meat used must also satisfy the animal health rules 
applicable to entry of fresh meat into the Union. 

NA Entry not authorised 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
живых, охлажденных, замороженных или переработанных двустворчатых моллюсков, 
иглокожих, оболочников и морских брюхоногих моллюсков, на которых ссылаются в 

Статье 12 
 

 

КОД ИСО СТРАНЫ ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ ЕЕ 
РЕГИОНЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

AU Австрия  

CA Канада  

CH Швейцария (1)  

CL Чили  

GL Гренландия Только уловы, добытые в природной среде 

JM Ямайка Только морские брюхоногие моллюски, добытые в природной 
среде 

JP Япония Только мороженые или переработанные двустворчатые 
моллюски,  иглокожие, оболочники  и морские брюхоногие 
моллюски 

KR Южная Корея Только мороженые или переработанные двустворчатые 
моллюски,  иглокожие, оболочники  и морские брюхоногие 
моллюски 

MA Мароккo Переработанные двустворчатые моллюски, принадлежащие к
видам Acanthocardia tuberculatum должны сопровождаться: (a)
дополнительным гигиеническим свидетельством в
соответствии с образцом  MOL-AT , установленном в Главе
32 Приложения III к Исполнительному Регламенту
Комиссии (EU) 2020/2235 (2); и (b) аналитическими
результатами испытания, подтверждающими, что моллюски
не содержат паралитический токсин моллюсков (PSP), 
уровень которого поддается обнаружению методом
биологической пробы . 

NZ Новая Зеландия 
Zealand 

 

PE Перу Только потрошеные  Pectinidae (гребешки) аквакультурного 
происхождения  

TH Таиланд Только мороженые или переработанные двустворчатые 
моллюски,  иглокожие, оболочники  и морские брюхоногие 
моллюски 

TN Тунис  

TR Турция  

US Соединенные Штаты Штат Вашингтон и Массачусеттс 

UY Уругвай  

VN Вьетнам Только мороженые или переработанные двустворчатые 
моллюски,  иглокожие, оболочники  и морские брюхоногие 
моллюски 

(1) В соответствии с Соглашением от 21 июня 1999 года между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о  
торговле сельскохозяйственной продукцией (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Исполнительный Регламент Комиссии  (EU) 2020/2235 от 16 декабря  2020 года, устанавливающий правила применения   
Регламентов (EU) 2016/429 и (EU) 2017/625 Европейского Парламента и Совета в отношении образцов сертификатов здоровья, 
образцов официальных сертификатов и образцов сертификатов здоровья/официальных сертификатов, для ввоза в ЕС и 
перемещение внутри Союза партий определенных категорий животных и товаров, официальной сертификации в отношении таких 
сертификатов и отменяющий Регламент (EC) No 599/2004, Исполнительные Регламенты (EU) No 636/2014 и (EU) 2019/628, 
Директиву 98/68/EC и Решения 2000/572/EC, 2003/779/EC и 2007/240/EC (OJ L 442, 30.12.2020, p. 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
определенной продукции рыболовства, на которые ссылаются в Статье 13, Статьях 

18(3), 19(4), и 20(3), и Статьях 22(b) и  25(d) 
 

 

КОД ИСО СТРАНЫ ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ ЕЕ 
РЕГИОНЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

AE Объединенные Арабские 
Эмираты 

Аквакультура: Только сырье или из государств-членов или из
других третьих стран, одобренных для ввоза в Союз такого
сырья. 

AG Антигуа и Барбуда Только живые омары,  добытые в природной среде 

AL Албания Аквакультура: только рыба 

AM Армения Только живые дикие раки, прошедшие тепловую обработку, 
не выращенные на ферме раки и мороженые не выращенные 
на ферме раки 

AO Ангола Только уловы, добытые в природной среде 

AR Аргентина  

AU Австралия  

AZ Азербайджан Только икра из уловов, добытых в природной среде 

BA Босния и Герцеговина Аквакультура: только рыба 

BD Бангладеш  

BJ Бенин  Только уловы, добытые в природной среде 

BN Бруней Только аквакультурная продукция 

BQ Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба Только уловы, добытые в природной среде 

BR Бразилия  

BS Багамы Только уловы, добытые в природной среде 

BY Беарусь Только уловы, добытые в природной среде 

BZ Белиз Только уловы, добытые в природной среде 

CA Канада  

CG Конго Только продукция рыболовства из уловов, добытых в 
природной среде, выловлена, заморожена и упакована в 
окончательную упаковку в море 

CH Швейцария (1)  

CI Кот-д'Ивуар Только уловы, добытые в природной среде 

CL Чили  

CN Китай  

CO Колумбия  

CR Коста-Рика  

CU Куба  

CV Кейп Верде Только уловы, добытые в природной среде 

CW Куракао Только уловы, добытые в природной среде 

DZ Алжир Только уловы, добытые в природной среде 
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EC Эквадор  

EG Египет Только уловы, добытые в природной среде 

ER Эритрея Только уловы, добытые в природной среде 

FJ Фиджи Только уловы, добытые в природной среде 

FK Фолклендские Острова Только уловы, добытые в природной среде 

GA Габон Только уловы, добытые в природной среде 

GD Гренада Только уловы, добытые в природной среде 

GE Грузия Только уловы, добытые в природной среде 

GH Гана Только уловы, добытые в природной среде 

GL Гренландия Только уловы, добытые в природной среде 

GM Гамбия Только уловы, добытые в природной среде 

GN Гвинея Только уловы, добытые в природной среде. Только рыба, 
которая не проходила какую-либо подготовку или
переработку, кроме обезглавливания, потрошения, 
охлаждения или замораживания. 

GT Гватемала  

GY Гайана Только уловы, добытые в природной среде 

HK Конконг Только уловы, добытые в природной среде 

HN   Гондурас  

ID Индонезия  

IL Израиль (2)  

IN Индия  

IR Иран Аквакультура: только ракообразные 

JM Ямайка Только уловы, добытые в природной среде 

JP Япония  

KE Кения  

KI Кирибати Только уловы, добытые в природной среде 

KR Южная Корея  

KZ Казахстан Только уловы, добытые в природной среде 

LK Шри Ланка  

MA Марокко  

MD Молдова Только икра 

ME Черногория  

MG Мадагаскар  

MK Северная Македония  
Macedonia 

 

MM Мьянма/Бирма  

MR Мавритания Только уловы, добытые в природной среде 

MU Маврикий  

MV Мальдивы Только уловы, добытые в природной среде 

MX Мексика  

MY Малайзия  
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MZ Мозамбик  

NA Намибия Только уловы, добытые в природной среде 

NC Новая Каледония Аквакультура: только ракообразные 

NG Нигерия Только уловы, добытые в природной среде 

NI Никарагуа  

NZ Новая Зеландия  

OM Оман Только уловы, добытые в природной среде 

PA Панама  

PE Перу  

PF Французская Полинезия Только уловы, добытые в природной среде 

PG Папуа Новая Гвинея Только уловы, добытые в природной среде 

PH Филиппины  

PM Сен-Пьер и Микелон Только уловы, добытые в природной среде 

PK Пакистан Только уловы, добытые в природной среде 

RS Сербия  

RU Россия Только уловы, добытые в природной среде 

SA Саудовская Аравия  

SB Соломоновы Острова Только уловы, добытые в природной среде 

SC Сейшеллы Только уловы, добытые в природной среде 

SG Сингапур  

SH Св. Елена 
(не включая острова 
Тристан-да-Кунья и остров 
Вознесения) 

Только уловы, добытые в природной среде 

Тристан-да-Кунья (не 
включая острова Св.Елена 
и Вознесения) 

Только омары (свежие или мороженые) из уловов, добытых в 
природной среде 

SN Сенегал Только уловы, добытые в природной среде 

SR Суринам Только уловы, добытые в природной среде 

SV Эль Сальвадор Только уловы, добытые в природной среде 

SX Синт-Мартен Только уловы, добытые в природной среде 

TH Таиланд  

TN Тунис Аквакультура: только рыба 

TR Турция  

TW Тайвань  

TZ Танзания  

UA Украина  

UG Уганда  

US Соединенные Штаты  

UY Уругвай  
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VE Венесуэла  

VN Вьетнам  

YE Йемен Только уловы, добытые в природной среде 

ZA Южная Африка Только уловы, добытые в природной среде 

ZW Зимбабве Только уловы, добытые в природной среде 

(1) В соответствии с Соглашением от 21 июня 1999 года между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о 
торговле сельскохозяйственной продукцией (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Здесь и далее понимается как Государство Израиль, исключая территории, находящиеся под управлением Израиля с июня 1967 
года, а именно: Голанские Высоты, Сектор Газа, Восточный Иерусалим и остальная часть Западного берега реки Иордан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ X 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии сырого молока, 
молозиво, продукты на основе молозива и молочные продукты непарнокопытных, на 

которые ссылаются в  Статье 14 
 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AU Australia  

BA Bosnia and Herzegovina  

CA Canada  

CH Switzerland (1)  

JP Japan  

ME Montenegro  

NZ New Zealand  

US United States  

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
лягушачьих лапок и улитки, на которые ссылаются в Статье 17 

 
 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY OR REGIONS 
THEREOF 

 

REMARKS 

AL Albania  

AU Australia  

BA Bosnia and Herzegovina Only snails 

BR Brazil Only frogs’ legs 

BY Belarus Only snails 

CA Canada Only snails 

CH Switzerland (1)  

CI Côte d’Ivoire Only snails 

CL Chile Only snails 

CN China  

DZ Algeria Only snails 

EG Egypt Only frogs’ legs 

GH Ghana Only snails 

ID Indonesia  

IN India Only frogs’ legs 

MA Morocco Only snails 

MD Moldova Only snails 

MK North  Macedonia Only snails 

NG Nigeria Only snails 

NZ New Zealand Only snails 

PE Peru Only snails 

RS Serbia Only snails 

TH Thailand Only snails 

TN Tunisia Only snails 

TR Turkey  

UA Ukraine Only snails 

US United States Only snails 

VN Vietnam  

ZA South Africa Only snails 

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 
 

Перечень третьих стран или их регионов, которым разрешено ввозить в Союз партии 
желатина и коллагена, произведенного из КРС, овец, коз, свиней и  непарнокопытных 

животных , на которых ссылаются в  Статьях 18(1) и  20(1), и Статье 22(a) 
 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY OR REGIONS 
THEREOF 

 

REMARKS 

AL Albania  

AR Argentina  

AU Australia  

BA Bosnia and Herzegovina  

BH Bahrain  

BR Brazil  

BW Botswana  

BY Belarus  

BZ Belize  

CA Canada  

CH Switzerland (1)  

CL Chile  

CN China  

CO Colombia  

CR Costa Rica  

CU Cuba  

DZ Algeria  

ET Ethiopia  

FK Falkland Islands  

GL Greenland  

GT Guatemala  

HK Hong Kong  

HN Honduras  

IL Israel (2)  

IN India  

JP Japan  

KE Kenya  

KR South Korea  

MA Morocco  

ME Montenegro  

MG Madagascar  

MK North  Macedonia  

MU Mauritius  
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MX Mexico  

MY Malaysia  

NA Namibia  

NC New Caledonia  

NI Nicaragua  

NZ New Zealand  

PA Panama  

PK Pakistan  

PY Paraguay  

RS Serbia  

RU Russia  

SG Singapore  

SV El Salvador  

SZ Eswatini  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Turkey  

TW Taiwan  

UA Ukraine  

US United States  

UY Uruguay  

ZA South Africa  

ZW Zimbabwe  

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Hereinafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli administration since June 1967, namely the Golan 
Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the rest of the West Bank. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

 
Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии желатина и 

коллагена, произведенного из птицы, на которых ссылаются в  Статьях 18(2) и 20(2), и 
Статье  22(c) 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

AL Albania  

AR Argentina  

AU Australia  

BA Bosnia and Herzegovina  

BR Brazil  

BW Botswana  

BY Belarus  

CA Canada  

CH Switzerland (1)  

CL Chile  

CN China  

GL Greenland  

HK Hong Kong  

IL Israel (2)  

IN India  

JP Japan  

KR South Korea  

MD Moldova  

ME Montenegro  

MG Madagascar  

MY Malaysia  

MK North  Macedonia  

MX Mexico  

NA Namibia  

NC New Caledonia  

NZ New Zealand  

PM Saint Pierre and Miquelon  

RS Serbia  

RU Russia  

SG Singapore  

TH Thailand  

TN Tunisia  

TR Turkey  
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TW Taiwan  

UA Ukraine  

US United States  

UY Uruguay  

ZA South Africa  

ZW Zimbabwe  

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Hereinafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli administration since June 1967, namely the Golan 
Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the rest of the West Bank. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии мяса рептилий, на 
которые ссылаются в Статье 23 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

CH Switzerland  

BW Botswana  

VN Vietnam  

ZA South Africa  

ZW Zimbabwe  
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ПРИЛОЖЕНИЕ XV 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии насекомых, на 
которые ссылаются в Статье 24 

 

COUNTRY ISO CODE THIRD COUNTRY REMARKS 

CA Canada  

CH Switzerland  

KR South Korea  

TH Thailand  

VN Vietnam  
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 
 

Перечень третьих стран, которым разрешено ввозить в Союз партии живой птицы, 
инкубационных яиц индеек, на которые ссылаются в первом параграфе Статьи  26 

 

COUNTRY ISO-CODE THIRD COUNTRY PRODUCTS FOR WHICH THE THIRD COUNTRY IS LISTED 

  Gallus gallus Turkeys 

BR Brazil DOC, HEP - 

CA Canada BPP (*), DOC (*), HEP BPP (*), DOC, HEP 

CH Switzerland (1)  

IL Israel (2) DOC, HEP DOC, HEP 

US United States BPP (*), DOC, HEP DOC, HEP 

(*) Only for breeding. 
BPP: breeding or productive poultry. 
DOC: day-old chicks 
HEP: hatching eggs. 

(1) In accordance with the Agreement of 21 June 1999 between the European Community and the Swiss Confederation on trade in 
agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132). 

(2) Hereinafter understood as the State of Israel, excluding the territories under Israeli administration since June 1967, namely the Golan 
Heights, the Gaza Strip, East Jerusalem and the rest of the West Bank. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XVII 
 

Корреляционная таблица, на которую ссылаются во втором параграфе Статьи 27 
 

Регламент (EU) 2019/626 Настоящий Регламент 

Статья 1 Статья 1 

Статья 2 Статья 2 

Статья 3 Статьи 3, 4 и 5 

Статья 4 Статьи 6 и 7 

Статья 5 Статьи 8 и 9 

Статья 6 Статья 10 

Статья 7 Статья 11 

Статья 8 Статья 12 

Статья 9 Статья 13 

Статья 10 Статьи 15 и 16 

Статья 11 Статья 17 

Статья 12 Статья 17 

Статья 13 Статья 10 

Статья 14 Статья 18 

Статья 15 Статья 19 

Статья 16 Статья 20 

Статья 17 Статья 21 

Статья 18 Статья 22 

Статья 19 Статья 23 

Статья 20 Статья 24 

Статья 21 Статья 25 

Статья 22 - 

Статья 23 Статья 27 

Статья 24 - 

Статья 25 Статья 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Приложение VIII 

Приложение II Приложение IX 

Приложение III Приложение XI 

Приложение IIIa Приложение XV 

Приложение IV - 

 


