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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/626 

от 5 марта 2019  

относительно перечней третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Европейский Союз 
определенных животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, и внесение 

изменений в Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 в отношении этих перечней 

(Текст имеет 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 других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения закона о 

продуктах питания и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и средствах защиты 

растений, внесший изменения в Регламент (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 парламента и Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы 

Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и признающий утратившим силу Регламент 

(EC) № 854/2004 и (EC) № 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 официального 

контроля)(1) и, в частности, его статью 127(2), 

 

 
После консультации с Постоянным комитетом по растениям, животным, продуктам питания и кормам, 

 

 
Поскольку: 

 

 
(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и других контрольных действий, 

осуществляемых компетентными органами государств-членов для проверки соответствия законодательству 

Союза, в частности, в области продовольственной безопасности на всех этапах производства, переработки и 

распространения. В частности, он предусматривает, что некоторые животные и товары должны ввозиться в 

Союз только из третьей страны или региона, которые указаны в списке, составленном Комиссией для этой 

цели. 

 

 
(2) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625 (2) дополняет Регламент (ЕС) 2017/625 касательно условий 

ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, из 

третьих стран или регионов для обеспечения того, что они соответствуют применимым требованиям, 

установленным в правилах, упомянутых в Статье 1(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625 (продовольственная 

безопасность), или требованиям, признанным, по крайней мере, эквивалентными им. Эти условия включают 

идентификацию животных и товаров, предназначенных для потребления человеком, к которым применяется 

требование о ввозе из третьей страны или региона, указанных в соответствии со статьей 126 (2)(а) Регламента 

(ЕС) 2017/625. 

 

 
(3) Списки третьих стран или регионов для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, 

предназначенных для потребления человеком, составляются для обеспечения соответствия требованиям 

продовольственной безопасности в соответствии со Статьей 11 (1) Регламента (ЕС) № 854/2004 Европейского 

парламента и Совета (3), который будет отменен до 14 декабря 2019 года Регламентом (ЕС) 2017/625, а также с 

требованиями по охране здоровья животных в соответствии со статьей 8(1) Директивы Совета 2002/99/EC (4). 

Если соблюдение требований здоровья как человека, так и животных признавалось необходимым, составлялись 

общие списки, охватывающие оба аспекта. 
 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, п. 1. 

(2) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/625 от 4 марта 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета касательно требований для ввоза в Союз партий определенных животных и товаров, предназначенных для 

потребления человеком (см. п. 18 настоящего Официального журнала). 

(3) Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий специальные правила в 

отношении организация официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для употребления 
человеком (OJ L 139, 30.4.2004, п. 206). 

(4) Директива Совета 2002/99/EC от 16 декабря 2002 г, указывающая ветеринарные правила, регулирующие производство, обработку, 

распространение и ввоз продуктов животного происхождения для употребления в пищу человеком (OJ L 18, 23.1.2003, п. 11). 
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изложенные в Исполнительном Постановлении Комиссии (ЕС) 2016/759 (5), Постановлении Комиссии (ЕС) № 

206/2010 (6), Постановлении Комиссии (ЕС) № 119/2009 (7), Решении Комиссии 2007/777/ЕС (8), Решении 

Комиссии 2003/779/EC (9) и Постановлении Комиссии (ЕС) № 605/2010 (10). 

 
 

(4) Дополнительные списки третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз двустворчатых 

моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих и рыбопродуктов, на основании соображений 

общественного здравоохранения, установлены в Решении Комиссии 2006/766/ЕС (11), приняты в соответствии 

со Статьей 11(1) Регламент (ЕС) № 854/2004. 

 

 
(5) Поскольку Регламент (ЕС) № 854/2004 отменен Регламентом (ЕС) 2017/625, вступившим в силу 14 декабря 

2019 года, и для создания единого правового акта, объединяющего все третьи страны или регионы, включенных 

в список для ввоза определенных животных и товары на рынок Союза с точки зрения продовольствия и 

продовольственной безопасности, представляется целесообразным составить списки этих животных и товаров в 

настоящем Регламенте. 

 

 
(6) Поскольку в контексте реализации Регламента (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета (12) 

продолжаются дискуссии о требованиях для включения в список третьих стран или регионов для ввоза в Союз 

определенных продуктов животного происхождения по причинам, связанным со здоровьем животных, также 

является целесообразным предоставление списков для этих продуктов животного происхождения путем 

перекрестных ссылок на существующие списки, связанным со здоровьем животных, для избежания 

дублирования списков. Эти списки были составлены на основании Регламента (ЕС) № 854/2004 и Директивы 

2002/99/ЕС по просьбе заинтересованных третьих стран. Чтобы попасть в эти списки, компетентные органы 

третьих стран предоставили соответствующие гарантии, в частности, в отношении соблюдения или 

соответствия законодательству в области продовольствия Союза и организации компетентных органов третьей 

страны. Поэтому переоценка соответствия этим условиям в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 не 

является необходимой. 

 

 
(7) Следует вести общие списки в целях Регламента (ЕС) 2017/625, относящиеся к продуктам питания и 

продовольственной безопасности, с существующими списками, составленными по состоянию здоровья 

животных, и придерживаться согласованного подхода, перечисляя только третьи страны и регионы, если в 

соответствующих случаях Программа контроля за остатками была утверждена в соответствии с Директивой 

Совета 96/23/EC (13). 

 

 
(8) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета (14) устанавливает требования для предприятий 

пищевой промышленности, импортирующих продукты животного происхождения и смешанные продукты. В 

частности, он предусматривает, что предприятия пищевой промышленности, импортирующие продукты 

животного происхождения из третьих стран или регионов, должны обеспечить, чтобы третья страна 

отправления фигурировала в списке третьих стран, из которых разрешен импорт таких продуктов. 
 

(5) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2016/759 от 28 апреля 2016 года предусматривает списки третьих стран, частей 

третьих стран и территорий, из которых государства-члены имею право ввозить в Союз определенные продукты животного 

происхождения, предназначенные для потребления человеком, устанавливая требования в отношении сертификатов, внесение 

изменений в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и отмены Решения 2003/812/ЕС (OJ L 126, 14.5.2016, п. 13). 

(6) Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., устанавливающий списки третьих стран, их территорий или частей, из 
которых разрешен ввоз в Европейский союз определенных животных и сырого мяса, и требования в отношении ветеринарных 

сертификатов (OJ L 73, 20.3. 2010, п. 1). 

(7) Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009 от 9 февраля 2009 года, устанавливающий список третьих стран или их частей для ввоза 
или транзита через Сообщество мяса и диких leporidae, некоторых диких сухопутных млекопитающих и выращиваемых 

кроликов и требования в отношении ветеринарных сертификатов (OJ L 39, 10.2.2009, п. 12). 

(8) Решение Совета 2007/777/EC от 29 ноября 2007 г, указывающее условия относительно здоровья людей и животных, и требования 
стандартной сертификации для импорта определенных мясопродуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечного 
тракта для употребления в пищу человеком из третьих стран и отменяющее Решение 2005/432/EC (OJ L 312, 30.11.2007, п. 49). 

(9) Решение Комиссии 2003/779/EC от 31 октября 2003 г., устанавливающее требования к здоровью животных и ветеринарную 
сертификацию для импорта кишечного сырья животных из третьих стран (OJ L 285, 1.11.2003, п. 38). 

(10) Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, определяющий условия для здоровья животных и населения, а также 

ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский союз не пастеризованного молока, молочных продуктов, молозива и 
продуктов на основе молозива, предназначенных для потребления человеком (OJ L 175, 10.7.2010, п. 1). 

(11) Решение Комиссии 2006/766/EC от 6 ноября 2006 года, устанавливающее списки третьих стран и территорий, из которых 

осуществляется импорт разрешены двустворчатые моллюски, иглокожие, оболочники, морские брюхоногие и рыбопродукты (OJ 
L 320, 18.11.2006, п. 53). 

(12) Постановление (EС) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о заразных болезнях животных и об 
изменении и отмене определенных актов в области здоровья животных («Закон о здоровье животных»)(OJ L 84, 31.3.2016, п. 1). 

(13) Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах мониторинга определенных веществ и их остатков в живых животных 

продукты животного происхождения и отменяющие Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC 
(OJ L 125, 23.5.1996, п. 10). 

(14) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий специальные правила 

гигиены в отношении продукты животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55). 
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(9) Переходные меры, предусматривающие отступления от условий импорта, установленных Регламентом (ЕС) № 

853/2004, и применяемые к определенным продуктам животного происхождения, предусмотрены Регламентом 

Комиссии (ЕС) 2017/185 (15) и применяются до 31 декабря 2020 г. 

 
(10) Поэтому дополнительные списки третьих стран или регионов должны быть сформированы до истечения срока 

действия переходных мер, предусмотренных Регламентом (ЕС) 2017/185, чтобы избежать перебоев ввоза в 

Союз партий этих продуктов животного происхождения. Должны быть составлены списки, в частности, для 

топленого жира животного происхождения и шквары, мяса рептилий, насекомых и кишечного сырья. 

 
(11) Продукты питания, состоящие из насекомых или их частей, выделенные или произведенные из них, включая 

живых насекомых, должны пройти авторизацию ранее не существовавших продуктов питания в соответствии с 

Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета (16). Целесообразным является составление 

перечня по этим группам продуктов. 

 
(12) Необходимо установить до конца переходных мер, предусмотренных Регламентом (ЕС) 2017/185, список 

продуктов животного происхождения, кроме тех, для которых в настоящем Регламенте были составлены 

конкретные списки, чтобы избежать угрозы ввоза в Союз в настоящее время импортируемых продуктов 

животного происхождения, которые необходимы для европейских предприятий пищевой промышленности. 

 
(13) Переходные меры, предусмотренные Регламентом (ЕС) 2017/185 для определенных продуктов животного 

происхождения и смешанных продуктов, были введены по причине того, что они представляют низкий риск 

для здоровья человека из-за очень малых потребляемых количеств или в связи с тем, что производство 

продуктов в значительной степени исключает риск для здоровья человека. Поэтому соизмеримо запрашивать 

все доказательства и гарантии у третьих стран в соответствии со Статьей 127 (3) Регламента (ЕС) 2017/625 и 

Статьей 4 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/625. 

 
(14) Списки должны быть предусмотрены в этом Регламенте и исключены из Исполнительного Постановления (ЕС) 

2016/759 и Решения 2006/766/ЕС. Поэтому в Регламент (ЕС) 2016/759 должны быть внесены соответствующие 

изменения, и Решение 2006/766/ЕС должно быть отменено. 

 
(15) Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 применяется с 14 декабря 2019 года, этот Регламент должен также 

применяться с этой даты. 

 
(16) Списки третьих стран или регионов, которым, на основании их ветеринарного статуса, разрешен ввоз в Союз 

партий кишечного сырья, будут составляться только с 21 апреля 2021 года в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2016/429. Необходимо, чтобы список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз партий 

кишечного сырья для потребления человеком, был действителен только с той же даты. По этой причине 

переходные меры, предусматривающие отступления от санитарно-эпидемиологических требований для ввоза в 

Союз партий кишечного сырья, должны быть продлены до 20 апреля 2021 года. 

 
(17) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте соответствуют заключению Постоянного комитета по 

растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 

 

 
ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

 
Статья 1 

 
Предмет и область применения 

 

Настоящий Регламент касается списков третьих стран или регионов, из которых партии определенных животных и 

товаров, предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз с точки зрения продовольственной 

безопасности в соответствии со Статьей 126(2)(а) Регламента (ЕС) 2017/625. 
 

(15) Регламент Комиссии (ЕС) 2017/185 от 2 февраля 2017 года, определяющий переходные меры для применения определенных 

положений Регламента (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета (OJ L 29, 3.2.2017, п. 21). 
(16) Регламент (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о ранее не существовавших продуктах 

питания, вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета и отменяющий действие 

Регламента (ЕС) № 258/97 Европейского парламента и Регламента Совета и Комиссии (ЕС) № 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, 
п. 1). 
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Статья 2 

 
Определения 

 
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

 

(1) «сырое мясо» означает сырое мясо, как определено в пункте 1.10 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(2) «мясные полуфабрикаты» означает мясные полуфабрикаты, как определено в пункте 1.15 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(3) «мясо» означает мясо, как определено в пункте 1.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(4) «домашняя птица» означает домашнюю птицу, как определено в пункте 1.3 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(5) «дичь» означает дичь, как определено в пункте 1.5 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(6) «яйца» означает яйца, как определено в пункте 5.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(7) «яичные продукты» означает яичные продукты, как определено в пункте 7.3 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(8) «мясные продукты» означает мясные продукты, определенные в пункте 7.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(9) «обработанные желудки, мочевые пузыри и кишечные тракты» означает обработанные желудки, мочевые пузыри 

и кишечные тракты, как определено в пункте 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(10) «двустворчатые моллюски» означает двустворчатых моллюсков, как определено в пункте 2.1 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(11) «рыбопродукты» означает рыбопродукты, как определено в пункте 3.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(12) «сырое молоко» означает сырое молоко, как определено в пункте 4.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(13) «молочные продукты» означает молочные продукты, как определено в пункте 7.2 Приложения 1 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 
 

(14) «Молозиво» означает молозиво, как оно определено в пункте 1 раздела IX Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(15) «продукты на основе молозива» означает продукты на основе молозива, как определено в пункте 2 раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(16) «лягушачьи лапки» означает лягушачьи лапки, как определено в пункте 6.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

853/2004; 
 

(17) «улитки» означает улиток, как определено в пункте 6.2 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(18) «топленый жир животного происхождения» означает топленый жир животного происхождения, как определено в 

пункте 7.5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(19) «шквара» означает шквару, как определено в пункте 7.6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(20) «желатин» означает желатин, как определено в пункте 7.7 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(21) «коллаген» означает коллаген, как определено в пункте 7.8 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
 

(22) «мед» означает мед, как определено в пункте 1 части IX Приложения II к Регламенту (ЕС) № 1308/2013 

Европейского парламента и Совета (17); 
 

(23) «продукты пчеловодства» означает продукты пчеловодства, как определено в пункте 2 части IX Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 1308/2013; 
 

(24) «Мясо рептилий» означает мясо рептилий, как определено в пункте (16) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2019/625; 
 

(25) «насекомые» означают насекомых, как определено в пункте (17) Статьи 2 Положения (ЕС) 2019/625. 
 

(17) Регламент (ЕС) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 года, устанавливающий общую 
организацию рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламент Совета (ЕЭС) № 922/72 (ЕЭС) № 
234/79, (EC) № 1037/2001 и (EC) № 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, п. 671). 
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Статья 3 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз сырого мяса и мясных 

субпродуктов копытных животных 

 
Партии сырого мяса и мясных субпродуктов копытных животных, предназначенных для потребления человеком, 

могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен 

ввоз в Союз в соответствии с пунктом (а) статьи 14 Регламента (ЕС) № 206/2010. 

 

 
Статья 4 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз мяса домашней птицы, 

бегающих птиц и диких птиц, мясных полуфабрикатов из домашней птицы, яиц и яичных 

продуктов 

 
Партии мяса домашней птицы, бегающих птиц и диких птиц, мясных полуфабрикатов из домашней птицы, яиц и 

яичных продуктов, предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если 

они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз в соответствии со Статьей 3 

Регламента Комиссии (ЕС) № 798/2008 (18). 

 

 
Статья 5 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз мяса диких leporidae, диких 

сухопутных млекопитающих, кроме копытных и leporidae, и выращенных кроликов 

 
Партии мяса диких leporidae, диких сухопутных млекопитающих, кроме копытных и leporidae, и выращенных 

кроликов, предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они 

поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз в соответствии со статьей 3 Регламента 

(ЕС) № 119/2009. 

 

 
Статья 6 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз мясных продуктов и 

обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечного тракта, кроме кишечного сырья 

 
Партии мясных продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечного тракта, кроме кишечного сырья, 

предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из 

третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз в соответствии с пунктом (b) статьи 3 Решения 

2007/777/ЕС. 

 
Тем не менее, партии вяленых и пастеризованных мясных продуктов, предназначенных для потребления человеком, 

могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен 

ввоз в Союз в соответствии с частью 3 Приложения II Решения 2007/777/ЕС. 

 

 
Статья 7 

 
Третьи страны или регионы, уполномоченные на ввоз в Союз кишечного сырья 

 
Партии кишечного сырья, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, 

если они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз в соответствии со Статьей 1 

Решения 2003/779/ЕС. 
 

(18) Постановление Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г, указывающее перечень третьих стран, территорий, зон или 

областей, откуда могут быть импортированы и откуда могут перевозиться через территорию Сообщества птица и птице 
продукты, а также устанавливающие требования ветеринарной сертификации (OJ L 226, 23.8.2008, п. 1). 
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Статья 8 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз живых, охлажденных, 

замороженных или переработанных двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих 

 
Партии живых охлажденных, замороженных или обработанных двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и 

морских брюхоногих, предназначенных для потребления человеком, могу ввозиться в Союз только в том случае, если 

они поступают из третьих стран или регионов, указанных в Приложении I. Тем не менее, ввоз в Союз замыкающих 

мышц гребешков, отличных от разводимых животных, полностью отделенных от внутренних органов и половых 

желез, должен быть также разрешен из третьих стран, не фигурирующих в таком списке. 

 

 
Статья 9 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз рыбных продуктов, кроме 

тех, которые упомянуты в статье 8 

 
Партии рыбных продуктов, отличные от указанных в Статье 8, предназначенные для потребления человеком, могут 

ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, перечисленных в 

Приложении II. 

 

 
Статья 10 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз партий сырого молока, 

молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива 

 
Партии сырого молока, молозива, молочных продуктов и продуктов на основе молозива, предназначенных для 

потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или 

регионов, из которых разрешен ввоз в Союз в соответствии со статьей 2 Регламента (ЕС) № 605/2010. 

 

 
Статья 11 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз лягушачьих лапок 

 
Партии лягушачьих лапок, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, 

если они поступают из третьих стран или регионов, перечисленных в Приложении III. 

 

 
Статья 12 

 
Список третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз улиток, приготовленных в 

соответствии с Разделом XI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 

 
Партии улиток, приготовленных в соответствии с Разделом XI Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, 

предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз, только если они поступают из третьих стран 

или регионов, перечисленных в Приложении III к настоящему Регламенту. 

 

 
Статья 13 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз топленого жира животного 

происхождения и шквары 

 
Партии топленых жиров животного происхождения и шквар, предназначенных для потребления человеком, могут 

ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз 

мясных продуктов в Союз в соответствии с пунктом (b)(i) статьи 3 Решения 2007/777/ЕС. 
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Статья 14 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз желатина и коллагена 

 
1. Партии желатина и коллагена, полученные из крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, 

предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из 

третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз партий сырого мяса определенных копытных в 

соответствии с пунктом (а) статьи 14 Регламента (ЕС) № 206/2010, или из Южной Кореи, Малайзии, Пакистана или 

Тайваня. 

 
2. Партии желатина и коллагена, полученные из домашней птицы, предназначенные для потребления человеком, 

могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, перечисленных в 

столбце 1 таблицы в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, из которых разрешен импорт мяса 

домашней птицы соответствующих видов, как указано в этой части настоящего Приложения, или из Тайваня. 

 
3. Партии желатина и коллагена, полученные из рыбных продуктов, предназначенные для потребления человеком, 

могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, указанных в 

Приложении II. 

 
4. Партии желатина и коллагена, полученные из leporidae и диких сухопутных млекопитающих, кроме копытных, 

предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из 

третьих стран или регионов, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

119/2009. 

 

 
Статья 15 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз сырья для производства 

желатина и коллагена 

 
1. Партии сырья для производства желатина и коллагена, полученного из крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней и лошадей, предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если 

они поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз в Союз партий сырого мяса отдельных 

копытных животных в соответствии с пунктом (а) статьи 14 Регламента (ЕС) № 206/2010. 

 
2. Партии сырья для производства желатина и коллагена, полученные из домашней птицы, предназначенные для 

потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или 

регионов, перечисленных в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, из которых разрешен импорт мяса 

домашней птицы соответствующих видов, как указано в этой части настоящего Приложения. 

 
3. Партии сырья для производства желатина и коллагена, полученные из рыбных продуктов, предназначенные для 

потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из третьих стран или 

регионов, указанных в Приложении II. 

 
4. Партии сырья для производства желатина и коллагена, полученные из leporidae и диких сухопутных 

млекопитающих, кроме копытных, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том 

случае, если они поступают из третьих стран или регионов, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 Приложения 

I к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

 

 
Статья 16 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз обработанного сырья для 

производства желатина и коллагена 

 
1. Партии обработанного сырья для производства желатина и коллагена, полученного из крупного рогатого скота, 

овец, коз, свиней и лошадей, предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том 

случае, если они поступают из третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 206/2010, или из Южной Кореи, Малайзии, Пакистана или Тайваня. 
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2. Партии обработанного сырья для производства желатина и коллагена, полученного из домашней птицы, 

предназначенных для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из 

третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, или из 

Тайваня. 

 
3. Партии обработанного сырья для производства желатина и коллагена, полученные из рыбных продуктов, 

предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из 

третьих стран или регионов, указанных в Приложении II. 

 
4. Партии обработанного сырья для производства желатина и коллагена, полученные из leporidae и диких 

сухопутных млекопитающих, кроме копытных, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз 

только в том случае, если они поступают из третьих стран или регионов, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

 
5. Партии обработанного сырья для производства желатина и коллагена, упомянутые в пункте 4(b)(iii) Главы I 

Раздела XIV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они 

поступают из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз сырья, полученного из этих товаров в 

соответствии со статьей 15 настоящего Регламента. 

 

 
Статья 17 

 
Список третьих стран, уполномоченных на ввоз в Союз меда и других продуктов пчеловодства 

 
Партии меда и других продуктов пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз 

только в том случае, если они поступают из третьих стран, перечисленных в столбце «Страна» в Приложении к 

Решению Комиссии 2011/163/ЕС (19) и отмечены знаком «Х» в колонке «Мед» в этом Приложении. 

 

 
Статья 18 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз определенных 

высокорафинированных продуктов 

 
Партии высокорафинированного хондроитин-сульфата, гиалуроновой кислоты, других продуктов на основе 

гидролизованного хряща, хитозана, глюкозамина, сычуга, рыбного желатина и аминокислот, предназначенные для 

потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из следующих третьих стран 

или регионов: 

 

1. если сырье получено из копытных, из третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 206/2010, или из Южной Кореи, Малайзии, Пакистана или Тайваня; 
 

2. если сырье получено из рыбной продукции, всех третьих стран или регионов, перечисленных в Приложении II; 
 

3. если сырье получено из домашней птицы, из третьих стран и/или территорий, перечисленных в столбце 1 таблицы 

в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 
Статья 19 

 
Список третьих стран, уполномоченных на ввоз в Союз мяса рептилий 

 
Партии мяса рептилий, предназначенного для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, 

если они поступают из Швейцарии (20), Ботсваны, Вьетнама, ЮАР или Зимбабве. 
 

(19) Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в 

соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EC (OJ L 70, 17.3.2011, п. 40). 

(20) В соответствии с Соглашением от 21 июня 1999 года между Европейским сообществом и Швейцарской Конфедерацией о 

торговле в сельскохозяйственная продукция (OJ L 114, 30.4.2002, п. 132). 
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Статья 20 

 
Третьи страны или регионы, уполномоченные на ввоз в Союз насекомых 

 
Партии насекомых, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если 

такие продукты были произведены и отправлены из третьей страны или региона, из которых разрешен ввоз насекомых 

в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета и которые включены в 

Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2017/2470 (21). 

 

 
Статья 21 

 
Список третьих стран или регионов, уполномоченных на ввоз в Союз других продуктов животного 

происхождения 

 
Партии продуктов животного происхождения, отличных от указанных в статьях 3–20, предназначенные для 

потребления человеком, могут ввозиться в Союз только в том случае, если они поступают из следующих третьих стран 

или регионов: 

1. если получены из копытных, из третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в части 1 Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 206/2010, или из Южной Кореи, Малайзии, Пакистана или Тайваня; 

2. если получены из домашней птицы, из третьих стран, перечисленных в столбце 1 таблицы в Части 1 Приложения I 

к Регламенту (ЕС) № 798/2008, или из Тайваня; 

3. если получены из рыбной продукции, из третьих стран или регионов, перечисленных в Приложении II; 

4. если получены из leporidae и диких сухопутных млекопитающих, кроме копытных, из третьих стран или регионов, 

перечисленных в столбце 1 таблицы в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 119/2009; 

5. если получены из разных видов, из третьих стран или регионов, перечисленных в пунктах 1–4 настоящей статьи 

для каждого продукта животного происхождения. 

 

Статья 22 

 
Поправка к Исполнительному постановлению (ЕС) 2016/759 

 
Исполнительное постановление (ЕС) 2016/759 изменяется следующим образом: 

1. Статья 1 удалена; 

2. Приложение 1 удалено. 

 

Статья 23 

 
Аннулирование 

 
Решение 2006/766/ЕС отменено. Ссылки на Решение 2006/766/ЕС должны толковаться как ссылки на настоящий 

Регламент и излагаться в соответствии с корреляционной таблицей, приведенной в Приложении IV к настоящему 

Регламенту. 

 

 
Статья 24 

 
Промежуточные положения 

 
До 20 апреля 2021 года государства-члены должны разрешать ввоз на их территорию партий кишечного сырья, 

упомянутого в статье 7, из третьих стран или регионов, из которых разрешен ввоз таких партий в Союз в соответствии 

со статьей 1 Решения 2003/779/EC. 
 

(21) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2017/2470 от 20 декабря 2017года, устанавливающее перечень новых продуктов 

питания Союза в соответствии с Регламентом (ЕС) 2015/2283 Европейского парламента и Совета о ранее не существовавших 
продуктах питания (OJ L 72, 30.12.2017, п. 72). 
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Статья 25 

 
Вступление в силу и применение 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после дня опубликования в «Официальном журнале Европейского 

Союза». 
 

Будет действовать с 14 декабря 2019 года. 

 

 

Настоящий Регламент носит обязательный характер во всей полноте и обязателен к 

исполнению всеми государствами-членами. 

Составлено в Брюсселе, 5 марта 2019 года. 

От лица Комиссии 

Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН ИЛИ РЕГИОНОВ, ИЗ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ВВОЗ В СОЮЗ ЖИВЫХ, 

ОХЛАЖДЕННЫХ, ЗАМОРОЖЕННЫХ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ, 

ИГЛОКОЖИХ, ОБОЛОЧНИКОВ И МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ (1) 

 
 

КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА 

ИЛИ РЕГИОН 
ПРИМЕЧАНИЯ 

AU Австралия  

CA Канада  

CH Швейцария (2)  

CL Чили  

GL Гренландия  

JM Ямайка Только морские брюхоногие 

JP Япония Только замороженные или переработанные живые двустворчатые 

моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие 

KR Южная Корея Только замороженные или переработанные живые двустворчатые 

моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие 

MA Марокко Переработанные двустворчатые моллюски, принадлежащие к виду 

Acanthocardia tuber culatum, должны сопровождаться: (a) 

дополнительным сертификатом здоровья в соответствии с образцом, 

указанным в Части B Приложения V к Приложению VI к Регламенту 

Комиссии (ЕС) № 2074/2005 (OJ L 338, 22.12.2005, п. 27); и (б) 

аналитические данные теста, демонстрирующие, что моллюски не 

содержат уровень паралитического яда моллюсков (PSP), который 

определяется методом биопробы. 

NZ Новая Зеландия  

PE Перу Только потрошенные гребешки (морские гребешки) рыбоводческого 

происхождения 

TH Таиланд Только замороженные или переработанные живые двустворчатые 

моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие 

TN Тунис  

TR Турция  

US Соединенные Штаты 

Америки 

Штат Вашингтон и Массачусетс 

UY Уругвай  

VN Вьетнам Только замороженные или переработанные живые двустворчатые 

моллюски, иглокожие, оболочники и морские брюхоногие 

(1) Включая те, которые охватывает определение рыбных продуктов в пункте 3.1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004 
Европейского парламента и Совета (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55). 

(2) 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, п. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН ИЛИ РЕГИОНОВ, ИЗ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ВВОЗ В СОЮЗ 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОМИМО ТОЙ, КОТОРУЮ ОХВАТЫВАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
 

КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 

ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

AE Объединенные Арабские Эмираты  

AG Антигуа и Барбуда Только живые лобстеры 

AL Албания  

AM Армения Только живые дикие раки, термически обработанные 

неразводимые раки и замороженные неразводимые раки 

AO Ангола  

AR Аргентина  

AU Австралия  

AZ Азербайджан Только икра 

BA Босния и Герцеговина  

BD Бангладеш  

BJ Бенин  

BN Бруней Только продукты аквакультуры 

BR Бразилия  

BQ Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба  

BS Багамские Острова  

BY Белоруссия  

BZ Белиз  

CA Канада  

CG Конго Только рыбопродукты, выловленные, потрошенные (при 

необходимости), замороженные и упакованные в их 

окончательную упаковку в море 

CH Швейцария (1)  

CI Кот-д'Ивуар  

CL Чили  

CN Китай  

СО Колумбия  

CR Коста-Рика  

CU Куба  

CV Кабо-Верде  
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КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

CW Кюрасао  

DZ Алжир  

EC Эквадор  

EG Египет  

ER Эритрея  

FJ Фиджи  

FK Фолклендские острова  

GA Габон  

GD Гренада  

GE Грузия  

GH Гана  

GL Гренландия  

GM Гамбия  

GN Гвинея Только рыба, которая не подвергалась приготовлению или 

обработке, кроме рубки, потрошения, охлаждения или 

замораживания. Сокращенная частота фактических 

проверок, предусмотренных Решением Комиссии 94/360/EC 

(OJ L 158, 25.6.1994, п. 41) не применяется. 

GT Гватемала  

GY Гайана  

HK Гонконг  

HN Гондурас  

ID Индонезия  

IL Израиль  

IN Индия  

IR Иран  

JM Ямайка  

JP Япония  

KE Кения  

KI Республика Кирибати  

KR Южная Корея  

KZ Казахстан  
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КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

LK Шри-Ланка  

MA Марокко  

MD Республика Молдова Только икра 

ME Черногория  

MG Мадагаскар  

MK Северная Македония  

MM Мьянма  

MR Мавритания  

MU Маврикий  

MV Мальдивские острова  

MX Мексика  

MY Малайзия  

MZ Мозамбик  

NA Намибия  

NC Новая Каледония  

NG Нигерия  

NI Никарагуа  

NZ Новая Зеландия  

OM Оман  

PA Панама  

PE Перу  

PF Французская Полинезия  

PG Папуа – Новая Гвинея  

PH Филиппины  

PM Сен-Пьер и Микелон  

PK Пакистан  

RS Сербия 

Не включая Косово, как определено 

Резолюцией 1244 Совета 

Безопасности ООН от 10 июня 1999 

года 

 

RU  Россия  
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КОД СТРАНЫ 
СОГЛАСНО 

ISO 
ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

SA Саудовская Аравия  

SB Соломоновы острова  

SC Сейшельские острова  

SG Сингапур  

SH остров Святой Елены 

Не включая острова Тристан-да-

Кунья и Вознесения 

 

Тристан-да-Кунья 

Не включая острова Святой Елены и 

Вознесения 

Только омары (свежие или замороженные) 

SN Сенегал  

SR Суринам  

SV Сальвадор  

SX Синт-Мартен  

TG Того  

TH Таиланд  

TN Тунис  

TR Турция  

TW Тайвань  

TZ Танзания  

UA Украина  

UG Уганда  

US Соединенные Штаты Америки  

UY Уругвай  

VE Венесуэла  

VN Вьетнам  

YE Йемен  

ZA Южная Африка  

ZW Зимбабве  

(1) В соответствии с Соглашением от 1 июня 21 года между Европейским сообществом и Швейцарской Конфедерацией о торговле 
сельскохозяйственной продукцией (OJ L 1999, п. 114, 30.4.2002, п. 132). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СПИСОК ТРЕТЬИХ СТРАН ИЛИ РЕГИОНОВ, ИЗ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕН ВВОЗ В СОЮЗ ЛЯГУШАЧЬИХ 

ЛАПОК И УЛИТОК, ПРИГОТОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ XI ПРИЛОЖЕНИЯ III К 

РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 853/2004, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
 

КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 

ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

AE Объединенные Арабские Эмираты  

AL Албания  

AO Ангола  

AR Аргентина  

AU Австралия  

AZ Азербайджан  

BA Босния и Герцеговина  

BD Бангладеш  

BJ Бенин  

BR Бразилия  

BQ Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба  

BS Багамские Острова  

BY Белоруссия  

BZ Белиз  

CA Канада  

CH Швейцария (1)  

CI Кот д'Ивуар  

CL Чили  

CN Китай  

СО Колумбия  

CR Коста-Рика  

CU Куба  

CV Кабо-Верде  

CW Кюрасао  

DZ Алжир  

EC Эквадор  

EG Египет  
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КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

ER Эритрея  

FJ Фиджи  

FK Фолклендские острова  

GA Габон  

GD Гренада  

GE Грузия  

GH Гана  

GL Гренландия  

GM Гамбия  

GT Гватемала  

GY Гайана  

HK Гонконг  

HN Гондурас  

ID Индонезия  

IL Израиль  

IN Индия  

IR Иран  

JM Ямайка  

JP Япония  

KE Кения  

KI Республика Кирибати  

KR Южная Корея  

KZ Казахстан  

LK Шри-Ланка  

MA Марокко  

MD Республика Молдова Только улитки 

ME Черногория  

MG Мадагаскар  

MK Северная Македония  

MM Мьянма  

MR Мавритания  
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КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

MU Маврикий  

MV Мальдивские острова  

MX Мексика  

MY Малайзия  

MZ Мозамбик  

NA Намибия  

NC Новая Каледония  

NG Нигерия  

NI Никарагуа  

NZ Новая Зеландия  

OM Оман  

PA Панама  

PE Перу  

PF Французская Полинезия  

PG Папуа – Новая Гвинея  

PH Филиппины  

PM Сен-Пьер и Микелон  

PK Пакистан  

RS Сербия 

Не включая Косово, как определено Резолюцией 

1244 Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 

года 

 

RU  Россия  

SA Саудовская Аравия  

SB Соломоновы острова  

SC Сейшельские острова  

SG Сингапур  

SH остров Святой Елены 

Не включая острова Тристан-да-Кунья и 

Вознесения 

 

SN Сенегал  

SR Суринам  

SV Сальвадор  
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КОД СТРАНЫ 

СОГЛАСНО 
ISO 

ТРЕТЬЯ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН ОГРАНИЧЕНИЯ 

SX Синт-Мартен  

SY Сирия Только улитки 

TG Того  

TH Таиланд  

TN Тунис  

TR Турция  

TW Тайвань  

TZ Танзания  

UA Украина  

UG Уганда  

US Соединенные Штаты Америки  

UY Уругвай  

VE Венесуэла  

VN Вьетнам  

YE Йемен  

ZA Южная Африка  

ZW Зимбабве  

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

 
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА, УПОМЯНУТАЯ В СТАТЬЕ 23 

 
 

Решение 2006/766/EC Настоящее Положение 

Статья 1 Статья 8 

Статья 2 Статья 9 

Статья 3 — 

Статья 4 — 

Приложение 1 Приложение 1 

Приложение 2 Приложение 2 

 


