
ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2021/984 

от 17 июня 2021 года 

внесение изменений в Имплементационный регламент (ЕС) 2020/466 в 
отношении периода применения временных мер 

(Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского союза, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета 
от 15 марта 2017 года об официальном контроле и другой официальной деятельности, 
осуществляемой для обеспечения применения законодательства о пищевых продуктах 
и кормах, правила о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и 
средствах защиты растений, вносящие поправки в Регламенты (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, Регламенты 
Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 
2007/43/EC и 2008/119/EC и 2008/120/ЕС и отменяющий регламент (ЕС) № 854/2004 и 
(ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/ЕЕС, 
89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС, 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/EC и 97/78/ЕС и решением 
Совета 92/438/ЕЭС (официальный контроль регулирования) (1), и, в частности, статьей 
141(1) их, 

В то время как: 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила, в частности, осуществления 
официального контроля и другой официальной деятельности компетентными 
органами государств-членов. Он также уполномочивает Комиссию принимать 
посредством имплементационного акта соответствующие временные меры, 
необходимые для сдерживания рисков для здоровья людей, животных и растений и 
благополучия животных, если у нее есть доказательства серьезного нарушения в 
системе контроля 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. 

(3) Государства-члены проинформировали Комиссию о том, что ввиду кризиса, 
связанного с COVID-19, определенные серьезные сбои в функционировании их 
систем контроля, в частности из-за трудностей с проведением официального 
контроля и других официальных мероприятий по официальным сертификатам и 
официальным аттестациям в отношении перемещения животных и товаров в Союз 
и внутри Союза, будут сохраняться и после 1 июля 2021 года. 



(4) Для устранения этих серьезных сбоев, которые, вероятно, сохранятся в ближайшие 
месяцы, а также для облегчения планирования и осуществления официальных мер 
контроля и другой официальной деятельности во время кризиса, связанного с 
COVID-19, период применения Имплементационного регламента (ЕС) 2020/466 
должен быть продлен до 1 сентября 2021 года. 

(5) Поэтому имплементационный регламент (ЕС) 2020/466 должен быть 
соответствующим образом изменен. 

(6) Меры, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в соответствии 
с заключением Постоянного комитета по растениям, животным, продуктам питания 
и кормам, 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

Статья 1 

Во втором абзаце статьи 6 Имплементационного Регламента (ЕС) 2020/466 дата "1 
июля 2021 года" заменена датой "1 сентября 2021 года". 

Статья 2 

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

Он вступает в силу со 2 июля 2021 года. 
Настоящее Положение имеет обязательную силу во всей его полноте и 
непосредственно применяется во всех государствах-членах. 

Совершено в Брюсселе 17 июня 2021 года. 
Для комиссии 

Президент 
Ursula VON DER LEYEN 

 


