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и 97/78/ EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном 
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I 
 

(Законодательные акты) 
 
  
 

РЕГЛАМЕНТЫ 
 
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА  
 
 

от 15 марта 2017 года 
 
 

об официальном контроле и других видах официальной деятельности, выполняемых с 
целью обеспечения применения пищевого и кормового законодательства, правил, 

касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений,  средств защиты 
растений, вносящий изменения в  Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 

1069/2009, (EC) No 1107/2009, (ЕС) No 1151/2012, (ЕС) No 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 
2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) 

No 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 
2008/120/EC, и отменяющий Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 882/2004  Европейского 
Парламента и Совета, Директивы Совета  89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 

96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/ EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном 
контроле) 

 
 

(Текст применим в ЕЭЗ) 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

 

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, и, в частности, его Статью  
43(2), Статью 114 и Статью 168(4)(b), 

 
 

Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии, 
 
 

После передачи проекта законодательного акта в национальные парламенты, 
 
 

Принимая во внимание мнение Европейского экономического и социального Комитета (1), 

Принимая во внимание мнение Комитета регионов (2), 

Действуя в соответствии с нормальной законодательной процедурой (3),                  

Поскольку: 

(1) Договор о функционировании Европейского Союза  (ДФЕС) предусматривает обеспечение высокого 
уровня защиты здоровья людей и животных при определении и осуществлении политики и 
деятельности Евросоюза. Достижение этой цели, помимо прочего, должно осуществляться через 
меры в ветеринарной и фитосанитарной областях , которые своей конечной целью ставят защиту 
здоровья людей. 

 
 

 

(1) OJ C 67, 6.3.2014, p. 166. 
(2) OJ C 114, 15.4.2014, p. 96. 
(3)    Позиция Европейского Парламента от 15 апреля 2014 года  (пока не опубликована в Официальном журнале) и 

позиция Совета при первом чтении от 19 декабря 2016 года (пока не опубликована в Официальном журнале). 
Позиция Европейского Парламента от 15 марта 2017 года (пока не опубликована в Официальном журнале). 
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(2) ДФЕС также предусматривает, что Евросоюз должен способствовать  достижению высокого уровня 
защиты потребителей посредством принимаемых им мер в условиях завершения создания внутреннего 
рынка. 

(3) Законодательство Евросоюза предусматривает набор гармонизированных правил, которые 
обеспечивают  безопасность  и качественное состояние  пищевых продуктов и кормов, и выполнение   
деятельности, которая  может  воздействовать на безопасность агропродовольственной цепи или на 
защиту интересов потребителей,  в отношении пищевых продуктов и информации о пищевых 
продуктах,   в соответствии со специальными требованиями. Правила Евросоюза также гарантируют 
высокий уровень защиты здоровья людей, животных и растений, а также гуманное отношение к 
животным по всей агропродовольственной цепи и во всех сферах деятельности, в которых ключевой 
целью является борьба с возможным распространением болезней животных, которые в отдельных 
случаях передаются  человеку, или борьба с вредителями,  губительными для  растений или 
растительных продуктов.  Эти правила обеспечивают  защиту окружающей среды от рисков, которые 
возникают от генно-модифицированных организмов (ГМО) или средств защиты растений. Правильное 
применение этих правил, совместно именуемых в  дальнейшем как  ‘законодательство Евросоюза по 
агропродовольственной цепи’, вносит вклад в функционирование внутреннего рынка. 

(4) Базовые правила Евросоюза, касающиеся пищевого и кормового законодательства, изложены в 
Регламенте  (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета (1). В дополнение к этим базовым 
правилам, более конкретное пищевое и кормовое законодательство распространяется на  различные 
области, такие как:  питание животных, включая лечебные кормовые продукты, гигиену пищевых 
продуктов и кормов, болезни, передаваемые от животных человеку, побочные продукты животного 
происхождения, остаточные количества ветеринарных лекарственных препаратов, контаминанты,  
контроль и ликвидацию болезней животных, оказывающих воздействие на здоровье человека, 
маркировку продуктов питания и кормов, средства защиты растений, пищевые и кормовые добавки, 
витамины, минеральные соли, микроэлементы и другие добавки, материалы, контактирующие с 
пищевыми продуктами, требования к качеству и составу, питьевую воду, ионизацию, новые виды 
продовольствия и ГМО. 

(5) Законодательство Евросоюза по охране здоровья животных направлено на обеспечение высоких 
стандартов здоровья людей и животных в Евросоюзе, рациональное развитие отраслей сельского 
хозяйства и аквакультуры и увеличение продуктивности. Это законодательство необходимо для  
завершения внутреннего рынка  животных и продуктов животного происхождения и для 
предупреждения распространения инфекционных болезней, которые вызывают озабоченность у 
Евросоюза. Оно охватывает области, которые включают торговлю внутри Евросоюза, ввоз  на 
территорию Евросоюза, искоренение болезней, ветеринарный контроль и уведомление о болезнях, и 
также способствует безопасности пищевых продуктов и кормов. 

 
(6) Трансмиссивные заболевания животных, в том числе, вызванные микроорганизмами, у которых 

выработалась резистентность к противомикробным препаратам, могут оказывать существенное 
отрицательное воздействие на здоровье населения, безопасность пищевых продуктов и кормов, здоровье 
и благополучие животных. С целью обеспечения высоких стандартов  здоровья людей и животных в  
Евросоюзе, установлены правила, касающиеся мероприятий по охране здоровья животных и 
безопасности пищевых продуктов и кормов на уровне Евросоюза. Соблюдение этих правил, в том 
числе, правил направленных на решение проблем, связанных с  противомикробной резистентностью, 
должно быть  обеспечено официальным контролем, предусмотренным  в настоящем Регламенте. 
Кроме того, законодательство Евросоюза предусматривает правила размещения на рынке и 
использования ветеринарных лекарственных препаратов, которые способствуют осуществлению 
согласованных действий на уровне Евросоюза, направленных на обеспечение рационального 
использования противомикробных препаратов на уровне фермерских хозяйств и сведение к минимуму 
развития противомикробной резистентности у животных,  и ее передачи через пищевые продукты 
животного происхождения.  Меры номер 2 и 3, рекомендуемые в  Сообщении Комиссии  от 15 ноября 
2011 года Европейскому Парламенту и Совету под названием  ‘План действий в связи с нарастающей 
опасностью  антимикробной резистентности’,  подчеркивают существенную роль, которую сыграли 
специальные правила Евросоюза в области ветеринарных лекарственных препаратов. Соблюдение этих 
специальных правил должно подлежать контролю, предусмотренному в упомянутом законодательстве 
Евросоюза, и поэтому не подпадает под сферу применения настоящего Регламента.  
 

(7) Статья  13 ДФЕС признает, что животные являются разумными существами . Законодательство 
Евросоюза по гуманному отношению к животным предусматривает, чтобы владельцы животных, 
смотрители за животными и компетентные органы  соблюдали требования к благополучию животных, и 
обеспечивали их гуманное лечение и не причиняли  им ненужной боли и страданий. Эти правила 
основаны на научных данных и могут улучшить качество и безопасность пищевых продуктов животного 
происхождения. 

 
(8) Законодательство Евросоюза по здоровью растений регулирует проникновение, укоренение и 

распространение вредителей растений, которые отсутствуют или не распространены широко в 
Евросоюзе. Его цель заключается в защите здоровья сельскохозяйственных культур в Евросоюзе, а 
также общественных и частных зеленых зон и лесов, с одновременным сохранением 
биоразнообразия и окружающей среды, и обеспечении качества растений и растительных продуктов и 
безопасности пищевых продуктов и кормов, изготовленных из растений. 

 

(1) Регламент (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета от  28 января 2002 года, излагающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское агентство по безопасности  продуктов питания  и     

устанавливающий процедуры в вопросах пищевой безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1). 
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(9) Законодательство Евросоюза, касающееся средств защиты растений,  регулирует регистрацию, 
размещение на рынке, применение и контроль средств защиты растений и всех активных веществ, 
предохранителей, синергистов, компонентов рецептуры и вспомогательных лекарственных веществ, 
которые они могут содержать или из которых они могут состоять.  Цель этих правил заключается в 
том, чтобы обеспечить высокий уровень защиты,  как здоровья людей, так и здоровья животных и 
окружающей среды, посредством оценки рисков, которые представляют средства защиты 
растений, одновременно улучшая функционирование рынка Евросоюза посредством гармонизации 
правил по их размещению на рынке и таким образом повышая объем сельскохозяйственного 
производства.  

 
(10) Директива  2001/18/EC Европейского Парламента и Совета (1) и Регламент (EC) No 1829/2003 

Европейского Парламента и Совета (2) предусматривают предварительную  регистрацию, 
прослеживаемость и маркировку ГМО и генетически модифицированных пищевых продуктов и кормов. 
ГМО, которые не предназначены для непосредственного употребления в пищу, например, семена, 
используемые в качестве исходного материала для производства пищевых продуктов и кормов, могут 
быть разрешены согласно Директиве 2001/18/EC или Регламенту  (EC) No 1829/2003. Независимо от 
правовой основы, по которой ГМО могут быть разрешены, должны применяться одни и те же правила  
официального контроля.  

 
(11) Законодательство Евросоюза по органическому производству и маркировке экологически чистых 

продуктов служит основой для устойчивого развития органического производства и направлено на 
внесение вклада в охрану природных ресурсов, биоразнообразия и благополучия животных, а также 
развитие сельскохозяйственных территорий. 

 
(12) Законодательство Евросоюза по сельскохозяйственной системе контроля качества сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов определяет продукцию и пищевые продукты, выращиваемые и 
производимые в соответствии с точными спецификациями, при этом поощряя разнообразное 
производство сельскохозяйственной продукции, защищая названия продуктов и информируя 
потребителей о специфическом характере сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктах.  

 
(13) Законодательство Евросоюза по агропродовольственной цепи основано на принципе, что операторы на  

всех стадиях производства, переработки и распределения, которые находятся под их контролем, несут 
ответственность за обеспечение соответствия требованиям, связанным с их деятельностью, которые 
установлены законодательством Евросоюза по агропродовольственной цепи.  

 
(14) Правила Евросоюза по рыночным стандартам рыбной и аквакультурной продукции  гарантируют 

устойчивые продукты и реализацию в полной мере  потенциала внутреннего рынка; они упрощают 
маркетинговые мероприятия на основе честной конкуренции, таким образом,  помогая улучшить 
рентабельность производства. Эти правила обеспечивают соблюдение одних и тех же  требований, 
как для импортных продуктов, так и продуктов, происходящих из Евросоюза. Правила Евросоюза по 
рыночным стандартам сельскохозяйственных продуктов способствуют улучшению экономических 
условий для производства,  маркетинга и качества таких продуктов.  

 
(15) Ответственность за обеспечение применения законодательства Евросоюза по агропродовольственной 

цепи лежит на государствах-членах, компетентные органы которых осуществляют мониторинг и 
проверку посредством организации официального контроля, с целью эффективного соблюдения и 
выполнения  соответствующих требований Евросоюза.  

 

(16) В Регламенте  (EC) No 882/2004 Европейского Парламента и Совета  (3) установлены единые 
законодательные рамки для организации официального контроля.  Упомянутые законодательные 
рамки существенно улучшили эффективность официального контроля, обеспечили выполнение 
законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи и необходимый уровень защиты от 
рисков  здоровья людей, животных и растений, а также благополучия животных в Евросоюзе, и 
уровень защиты окружающей среды от рисков, которые могут возникнуть от ГМО и средств 
защиты растений. Он также предоставляет консолидированную правовую базу для поддержания 
интегрированного подхода к выполнению официального контроля по всей 
агропродовольственной цепи.  

 

 
 

(1) Директива 2001/18/EC Европейского Парламента и Совета от  12 марта 2001 года  о преднамеренном введении 
в окружающую среду генетически модифицированных организмов,  и отменяющая Директиву Совета  
90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, p. 1). 

(2) Регламент  (EC) No 1829/2003 Европейского Парламента и Совета от  22 сентября 2003 года о генетически модифицированных 
пищевых продуктах и кормах  (OJ L 268, 18.10.2003, p. 1). 

(3) Регламент (EC) No 882/2004 Европейского Парламента и Совета от  29 апреля 2004 года об официальном контроле, 
выполняемом с целью обеспечения проверки соблюдения пищевого и кормового законодательства, правил, 
касающихся здоровья животных и благополучия животных (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1). 
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(17) Имеется ряд положений в законодательстве Евросоюза по агропродовольственной цепи, выполнение 
которых не регулируется или регулируется только частично Регламентом (EC) No 882/2004. В 
частности,  специальные правила официального контроля зафиксированы в Регламенте  (EC) No 
1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1). Здоровье растений в основном  также  не попадает под 
действие Регламента  (EC) No 882/2004 , при этом некоторые правила официального контроля 
изложены в Директиве Совета  2000/29/EC (2). 

 
(18) В Директиве Совета 96/23/EC (3) также приведен очень подробный набор правил, которые, помимо 

прочего, устанавливают минимальную периодичность официального контроля и специальные  
меры правоприменения, которые принимаются в случаях несоответствия. 

 
(19) С целью рационализации и упрощения общей законодательной базы, при этом одновременно преследуя 

цель совершенствования  регулирования,  правила, которые применяются  в отношении  официального 
контроля  в определенных областях,  должны быть интегрированы в единую законодательную базу для 
официального контроля. С  этой целью, Регламент (EC) No 882/2004 и другие законодательные акты 
Евросоюза, в настоящее время регулирующие официальный контроль в определенных областях, 
должны быть отменены и заменены настоящим Регламентом. 

 
(20) Настоящий Регламент должен быть ориентирован на  создание гармонизированной законодательной  

базы Евросоюза  для организации официального контроля, а также других видов официальной  
деятельности, помимо официального контроля, по всей агропродовольственной цепи. При этом  должны  
приниматься во внимание правила официального контроля, установленные в Регламенте (EC) No 
882/2004 и в соответствующем секторальном законодательстве, и опыт, полученный в результате 
применения этих правил. 

 
(21) Правила, которые устанавливают требования к рациональному использованию средств защиты 

растений, изложенные в Директиве 2009/128/EC Европейского Парламента и Совета (4), в ее Статье  8  
включают  положения о контроле применяемого  оборудования, которое  продолжают применять,   в то 
время как правила официального контроля настоящего Регламента не распространяются на эти виды 
инспекционной деятельности. 

 
(22) Для проверки соответствия правилам общей организации рынков сельскохозяйственной 

продукции (сельскохозяйственные культуры, вино, оливковое масло, фрукты и овощи, молоко и 
молочные продукты, говядина и телятина, баранина и козлятина, и мед), уже действует хорошо 
организованная система специального контроля.   Поэтому, настоящий Регламент не должен 
применяться к подтверждению соответствия  Регламенту (ЕС) No 1308/2013 Европейского 
Парламента и Совета  (5) , который регулирует  общую организацию рынков сельскохозяйственных 
продуктов, за исключением тех случаев, когда контроль, выполняемый в отношении рыночных 
стандартов,  согласно Регламенту (ЕС) No 1306/ 2013 Европейского Парламента и Совета  (6), 
свидетельствует о возможных случаях мошеннических или обманных практик. 

 
(23) Некоторые определения, приведенные в настоящее время в Регламенте  (EC) No 882/2004 , должны 

быть адаптированы с учетом  более широкой области применения настоящего Регламента,  чтобы 
привести их в соответствие  с определениями, приведенными в других законодательных актах 
Евросоюза, и уточнить или, если необходимо, заменить терминологию, которая имеет различные 
значения в различных областях. 

 

(24) Если законодательство Евросоюза по агропродовольственной цепи предусматривает, чтобы 
компетентные органы проверяли выполнение операторами соответствующих правил Евросоюза, и 
чтобы животные или товары отвечали специальным требованиям для цели выдачи официальных 
сертификатов или удостоверений, такой контроль выполнения требований должен рассматриваться в 
качестве  официального контроля. 

 
 

(1) Регламент (EC) No 1069/2009 Европейского Парламента и Совета от 21 октября 2009 года,  устанавливающий 
санитарные нормы в отношении  побочных продуктов животного происхождения  и производных продуктов, не 
предназначенных для потребления людьми в пищу,  и отменяющий Регламент (EC) No 1774/ 2002 (Регламент о 
побочных продуктах животного происхождения) (OJ L 300, 14.11.2009, p. 1). 

(2) Директива Совета  2000/29/EC от 8 мая 2000 года о защитных мерах в отношении интродукции в Сообщество 
организмов, вредных для растений или растительных продуктов и в отношении их распространения в пределах 
Сообщества (OJ L 169, 10.7.2000, p. 1). 

(3) Директива Совета  96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах  мониторинга некоторых веществ и их остаточных количеств у 
живых животных и в продуктах животного происхождения  и отменяющая Директивы  85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 
89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10). 

(4) Директива  2009/128/EC Европейского Парламента и Совета от 21 октября 2009 , определяющая пределы 
действий Сообщества в достижении устойчивого использования пестицидов (OJ L 309, 24.11.2009, p. 71). 

(5) Регламент  (ЕС) No 1308/2013 Европейского Парламента и Совета от  17 декабря  2013 года, устанавливающий 
общую организацию рынков сельскохозяйственных продуктов и отменяющий Регламенты Совета  (EEC) No 922/72, 
(EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 и (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 671). 

(6) Регламент (ЕС) No 1306/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 декабря  2013 года о финансировании, 
менеджменте и мониторинге общей сельскохозяйственной политики,  и отменяющий Регламенты Совета (EEC) 
No 352/78, (EC) No 165/ 94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 и (EC) No 485/2008 (OJ L 347 

20.12.2013, p. 549). 
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(25) Законодательство Евросоюза по агропродовольственной цепи дополнительно предоставляет право 
компетентным органам государств-членов на выполнение специальных задач по защите здоровья 
животных, здоровья растений и благополучия животных, а также  охране окружающей среды, что 
касается ГМО и средств защиты растений. Эти задачи представляют собой деятельность  в интересах 
общества, которую компетентные органы государств-членов обязаны осуществлять для  устранения, 
локализации или уменьшения любой угрозы, которая может возникнуть для здоровья людей, животных 
или растений, благополучия животных, а также для окружающей среды. Другие  виды официальной 
деятельности,  включающие выдачу разрешений или одобрений, эпидемиологический надзор и 
мониторинг, искоренение и локализацию болезней или вредителей, а также выдачу официальных 
сертификатов или удостоверений, регулируются одними и теми же секторальными правилами, 
выполнение которых обеспечивается в рамках официального контроля и, следовательно, настоящим 
Регламентом. 

 

(26) Компетентные органы должны назначаться государствами-членами для всех областей, которые 
подпадают под область применения настоящего Регламента. Поскольку государства-члены 
располагают всеми возможностями для установления и принятия решения о том, какой 
компетентный орган или органы назначать для каждой зоны или ее части, они также должны 
назначать единый орган, который для каждой зоны или ее части  обеспечивает  должным образом 
скоординированный информационный обмен с компетентными органами государств-членов и с 
Комиссией.   

 

(27) Для выполнения официального контроля, направленного на проверку правильного применения 
законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи, а также других видов официальной 
деятельности, выполнение которых поручено органам государств-членов на основании 
законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи, государства-члены должны 
назначать компетентные органы, которые действуют в интересах общества, надлежащим образом 
финансируются, оснащены оборудованием и предлагают гарантии беспристрастности и 
профессионализма. Компетентные органы должны обеспечить качество, последовательность и 
эффективность официального контроля. 

(28) Правильное применение и обеспечение выполнения правил, подпадающих под сферу действия 
настоящего Регламента, требует надлежащих знаний, как упомянутых правил, так и правил настоящего 
Регламента. Поэтому, важно, чтобы персонал, выполняющий официальный контроль  и другие виды 
официальной деятельности, проходил регулярное обучение  применяемому законодательству, в 
соответствии с его областью компетенции, а также обязательствам, вытекающим из настоящего 
Регламента.   

(29) Компетентные органы должны проводить внутренние аудиты или обеспечивать выполнение аудитов 
по их поручению, с целью подтверждения соответствия настоящему Регламенту. Такие аудиты должны 
выполняться прозрачно  и подлежать независимой проверке.  

(30) Операторы должны иметь право, в соответствии с национальным законодательством, опротестовать 
решения, принятые компетентными органами, Компетентные органы должны проинформировать 
операторов о таком праве. 

(31) Компетентные органы должны обеспечить, чтобы персонал, ответственный за официальный контроль, 
не раскрывал информацию, полученную в процессе выполнения  контроля, если такая информация 
является служебной тайной. За исключением случаев, когда имеется преимущественное право 
оправдать раскрытие информации, служебная тайна должна включать информацию, которая может 
отрицательно сказаться на цели инспекции, расследованиях или аудите, защите коммерческих 
интересов или защите судопроизводства или  консультациях по правовым вопросам. Однако, служебная 
тайна не должна лишать компетентные органы возможности публиковать  фактические данные по  
результатам официального контроля, касающиеся отдельных операторов, если заинтересованному 
оператору было  разрешено прокомментировать это до раскрытия информации, и такие комментарии были 
приняты во внимание  или обнародованы одновременно с раскрытием  информации  компетентными 
органами. Необходимость соблюдать служебную тайну также сохраняет за компетентными органами 
обязанность информировать общественность, если имеются достаточные основания подозревать, что 
пищевой продукт или корм может представлять  риск для здоровья согласно Статье  10 Регламента (EC) 
No 178/2002. Право физических лиц на защиту своих персональных данных, как предусмотрено в 
Директиве  95/46/EC Европейского Парламента и Совета (1),  не должно подвергаться действию  
настоящего Регламента. Эти правила также не должны затрагивать ситуации, когда раскрытие 
информации требует законодательство Евросоюза или национальное законодательство.  

(32) Компетентные органы должны выполнять официальный контроль регулярно, на основании риска и с 
надлежащей периодичностью, по всем отраслям и в отношении всех операторов, видов деятельности, 
животных и товаров, регламентируемых законодательством Евросоюза по агропродовольственной цепи.  
Периодичность официального контроля должна устанавливаться компетентными органами, принимая 
во внимание необходимость соотносить усилия по контролю с риском и уровнем соответствия, 
ожидаемым в различных ситуациях, включая возможные нарушения законодательства Евросоюза  по  

 
 

(1) Директива 95/46/EC Европейского Парламента и Совета от   24 октября  1995 года  о защите физических лиц в связи с  
обработкой персональных данных и  свободным перемещением таких данных (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). 
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агропродовольственной цепи, совершенные посредством мошеннических и обманных практик. 
Следовательно, вероятность несоответствия всем областям законодательства Евросоюза по 
продовольственной цепи, которые подпадают под сферу действия настоящего Регламента, должна 
приниматься во внимание при определении усилий по контролю. В некоторых случаях, однако, и в связи 
с выдачей официального сертификата или удостоверений, которые  являются  необходимым условием 
для размещения на рынке или для перемещения животных или товаров, законодательство Евросоюза по 
агропродовольственной цепи предусматривает, чтобы официальный контроль выполнялся независимо 
от уровня риска или вероятности несоответствия. В таких случаях периодичность официального 
контроля определяется потребностями сертификации или удостоверения. 

 
(33) Для сохранения эффективности официального контроля  при проверке  соответствия требованиям, не следует 

сообщать    о нем заблаговременно, за исключением тех случаев, когда такое заблаговременное 
уведомление является абсолютно необходимым для выполнения контроля (например, в случае 
официального контроля, выполняемого на скотобойнях во время операций по забою скота, которые 
требуют постоянного или регулярного присутствия персонала или представителей компетентных 
органов в помещениях оператора),  или характер официального контроля требует этого по иным 
основаниям ( в частности, как в случае аудиторской деятельности). 

 
(34) Официальный контроль должен быть полным и эффективным, и должен обеспечивать правильное 

применение законодательства Евросоюза.  Учитывая, что официальный контроль может быть 
большой нагрузкой для операторов, компетентные органы должны организовать и проводить 
официальный контроль с учетом их интересов и ограничивая указанную нагрузку   до такой степени, 
которая необходима для выполнения рационального и эффективного официального контроля. 

 
(35) Официальный контроль должен выполняться персоналом, который является независимым, свободным 

от конфликта интересов и, в частности, не находится в ситуации, которая, прямо или косвенно, может 
повлиять на его способность выполнять свои профессиональные обязанности  беспристрастно. Также, 
должны  быть на месте соответствующие распоряжения, обеспечивающие беспристрастность в тех 
случаях, когда официальный контроль выполняется в отношении животных, товаров, мест или видов 
деятельности, которые принадлежат государственному органу или организации.  

 
(36) Официальный контроль должен выполняться  компетентными органами государства-члена с 

одинаковым вниманием,  независимо от того, распространяются  ли правила, исполнение которых 
обеспечивается, на виды деятельности, относящиеся    только к  территории упомянутого государства-
члена,   или на виды деятельности, которые  оказывают воздействие   на соответствие законодательству 
Евросоюза, касающееся животных и товаров, которые плпнируют перемещать или  размещать  на рынке 
в другом государстве-члене,  или вывозить  за пределы Евросоюза.  В случае экспорта в страны, не 
являющиеся членами Евросоюза,  компетентные органы также могут быть обязаны, согласно 
законодательству Евросоюза,  проверять соответствие животных и товаров требованиям, 
установленным третьей страной назначения таких животных или товаров.  Более того, что касается 
создания типовых экспортных сертификатов, соответствующие полномочия по введению в действие, 
предусмотренные в настоящем Регламенте, должны применяться только в том случае, если такая 
сертификация предусмотрена в законодательстве Евросоюза и, частности, в двусторонних соглашениях, 
заключенных между Евросоюзом и третьей страной или ассоциацией третьих стран. 

 
(37) Без ущерба для требований к прослеживаемости, установленных в секторальном законодательстве, и в 

той мере, насколько это  необходимо для организации официального контроля, операторы должны 
быть способны, в исключительных ситуациях,  по требованию компетентных органов  государства-
члена, информировать о прибытии животных и товаров из другого государства-члена.  

 
(38) Для обеспечения надлежащего выполнения законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи, 

компетентные органы должны иметь полномочия выполнять официальный  контроль на всех стадиях 
производства, переработки и распределения животных и товаров, на которых распространяется это 
законодательство. С целью обеспечения  выполнения полного и эффективного официального контроля, 
компетентные органы также должны обладать полномочиями  выполнять официальный контроль  на всех стадиях  
производства и распределения товаров, веществ, материалов или объектов, которые не регулируются 
законодательством Евросоюза по агропродовольственной цепи, если это необходимо для полного расследования  
возможных нарушений упомянутого законодательства и определения причин любого такого нарушения.   С целью 
эффективного выполнения такого контроля, компетентный орган должен составить и вести 
список или журнал операторов, подлежащих контролю. 

 
(39) Компетентные органы действуют в интересах операторов и общественности, обеспечивая 

последовательное поддержание и защиту высоких стандартов, установленных законодательством 
Евросоюза по агропродовольственной цепи,  посредством соответствующих  правоприменительных 
действий, а также обеспечивая проверку  соответствия этому законодательству по всей 
агропродовольственной цепи посредством официального контроля. Поэтому, компетентные органы, а 
также  органы с делегированными полномочиями и физические лица, которым  делегировано 
выполнение определенных задач,  должны отчитываться перед операторами и общественностью за 
эффективность и результативность официального
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контроля, который они выполняют. Они должны обеспечивать доступ к информации, касающейся 
организации и выполнения официального контроля и других официальных видов деятельности, и 
регулярно публиковать информацию, касающуюся   официального контроля и полученных 
результатов. Компетентные органы, в соответствии с определенными условиями, также должны быть 
наделены правом публиковать или делать доступной информацию о рейтинге отдельных операторов, 
который основан на результатах официального контроля. Использование  рейтинга государствами-
членами должно быть разрешено и поощряться как средство увеличения прозрачности по всей 
агропродовольственной цепи, при условии, что такой рейтинг  показывает соответствующие 
гарантии беспристрастности, последовательности, прозрачности и объективности.  Компетентные 
органы должны иметь необходимые действующие механизмы,  позволяющие определить, что рейтинг  
точно отражает фактический уровень соответствия. В частности,  компетентные органы должны 
стремиться обеспечить, чтобы рейтинг был основан  на результатах нескольких официальных проверок, 
или, если рейтинг основан на единственной официальной проверке и получены неудовлетворительные 
результаты, чтобы последующий официальный контроль выполнялся в пределах разумного периода 
времени. Прозрачность принципов соответствия рейтингу особенно необходима для  сравнения 
наилучших практик и последующего рассмотрения вопроса о  разработке последовательного подхода на 
уровне Евросоюза. 

 
(40) Важно, чтобы компетентные органы, а также  органы с делегированными полномочиями и физические 

лица, которым  делегированы определенные задачи, обеспечивали и проверяли эффективность и 
последовательность официального контроля, который они выполняют. С этой целью они должны 
действовать на основании письменных документированных процедур и должны предоставлять 
информацию и инструкции персоналу, выполняющему официальный контроль. Они также должны 
иметь соответствующие документальные процедуры и механизмы  на месте, чтобы постоянно 
проверять, что их собственные действия эффективны и последовательны, и принимать 
корректирующие меры при обнаружении недостатков. 

 
(41) Чтобы облегчить идентификацию случаев несоответствия  и ускорить принятие корректирующих мер 

заинтересованным оператором, окончательные результаты официального контроля должны быть 
оформлены в письменном виде,  и копия должна  предоставляться оператору по запросу.  Если для  
официального контроля требуется постоянное или регулярное присутствие персонала компетентных 
органов для мониторинга деятельности оператора, письменные записи каждой отдельной инспекции 
или посещения предприятия оператора могут быть излишними. В таких случаях письменные записи 
должны составляться с периодичностью, которая позволяет компетентным органам  и оператору 
постоянно получать  информацию об уровне соответствия и получать извещения о любом выявленном 
недостатке или несоответствии. 

 
(42) Операторы должны в полной мере сотрудничать с компетентными органами,  органами с 

делегированными полномочиями или физическими лицами, которым были делегированы определенные 
задачи,   для того, чтобы  обеспечить последовательный  официальный контроль и предоставить 
возможность компетентным органам выполнять другие виды официальной деятельности. Операторы, 
ответственные за  груз, ввозимый  в Евросоюз, должны предоставлять всю имеющуюся информацию, 
относящуюся к упомянутой поставке. Все операторы должны предоставлять компетентным органам, 
по крайней мере, информацию, необходимую для их идентификации,  видах деятельности и 
операторах, которым  они осуществляют поставки и  которые поставляют им.  

 
(43) Настоящий Регламент устанавливает единую законодательную базу для организации 

официального контроля, с целью проверки соблюдения законодательства Евросоюза по 
агропродовольственной цепи во всех областях, на которые распространяется такое 
законодательство. В некоторых из этих областей  законодательство Евросоюза устанавливает 
подробные требования, которые должны соблюдаться, и которые требуют специальных навыков и 
специальных средств для выполнения официального контроля. Во избежание неоднозначных практик, 
которые могут привести к неравномерной защите здоровья людей, животных и растений, благополучия 
животных, и, что касается ГМО и средств защиты растений, также окружающей среды, подорвать 
функционирование внутреннего рынка животных и товаров, подпадающих под сферу действия 
настоящего Регламента, и нарушить конкуренцию, Комиссия должна иметь возможность 
дополнять правила, изложенные в настоящем Регламенте, через принятие специальных правил 
официального контроля , способных учитывать потребности контроля в этих областях. В частности, 
такие правила должны устанавливать специальные требования к выполнению официального контроля  
и минимальную периодичность такого контроля, специальные или дополнительные меры,  в 
дополнение к  предусмотренным в настоящем  Регламенте,  которые компетентные органы должны 
принимать в отношении случаев несоответствия, особую ответственности и задачи компетентных 
органов,  дополнительно к предусмотренным в настоящем Регламенте, а также специальные критерии  
для запуска   механизмов административной помощи, предусмотренной в настоящем Регламенте.   
В других случаях,   такие дополнительные правила могут стать   необходимыми  для создания более 
подробной  базы для выполнения официального контроля пищевых продуктов и кормов, если 
появляется новая информация о рисках для здоровья людей и животных  или, что касается ГМО и 
средств защиты растений, также для окружающей среды, и эта информация свидетельствует о том,  
что при  отсутствии общих спецификаций по выполнению официального контроля на территории 
всех государств-членов, контроль не приведет к получению ожидаемого уровня защиты от упомянутых 
рисков, как предусмотрено законодательством Евросоюза по агропродовольственной цепи. 
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(44) С целью  эффективной организации официального контроля,  предусмотренного  настоящим Регламентом,  
государства-члены должны иметь полномочия  действовать по собственному  усмотрению при выборе  
персонала, наиболее подходящего для выполнения такого контроля, при условии, что  высокий уровень 
защиты здоровья людей, животных и растений, а также благополучия животных  обеспечивается  по всей 
агропродовольственной цепи,    и при этом  выполняются  международные стандарты и обязательства. 
Однако в некоторых случаях, когда необходимы  специальные навыки для получения надежного 
результата официального контроля, государства-члены должны обращаться к официальным 
ветеринарным врачам, фитосанитарным инспекторам и другим специально назначенным лицам. Это не 
должно сказываться на  возможности для государств-членов также использовать официальных 
ветеринарных врачей (в том числе,  для официального контроля птицы и зайцеобразных), 
фитосанитарных инспекторов и других,  специально назначенных лиц в случаях, когда это не требуется 
в соответствии с настоящим Регламентом.   

 
(45) Для целей разработки новых методов и способов контроля, применяемых при  официальном 

контроле мясной продукции, компетентным органам должно быть разрешено принимать 
национальные меры для внедрения пилотных проектов, которые ограничены по времени и сфере 
применения. Такие меры должны гарантировать, что  компетентные органы проверяют  
соблюдение операторами всех фундаментальных положений, применяемых в отношении мясного 
производства, включая требование, касающееся  безопасности  и пригодности для потребления 
человеком в пищу мяса.  Для обеспечения того, чтобы у Комиссии и государств-членов была 
возможность оценить последствия таких национальных мер и выразить свое мнение до их принятия, и, 
следовательно, принять наиболее целесообразные меры,  о таких мерах необходимо извещать Комиссию 
в соответствии и для целей Статьи 5 и 6 Директивы (ЕС) 2015/1535 Европейского Парламента и 
Совета (1). 

(46) Компетентные органы должны быть в состоянии делегировать некоторые  свои задачи другим органам. 
Необходимо изложить соответствующие условия для обеспечения сохранения беспристрастности, 
качества и последовательности официального контроля и других видов официальной деятельности. Для 
выполнения инспекций  орган с делегированными полномочиями  должен быть аккредитован в 
соответствии со стандартом Международной организации по стандартизации (ИСО). 

 
(47) Для обеспечения надежности и последовательности официального контроля и других видов официальной 

деятельности на территории Евросоюза, методы, используемые для отбора проб и лабораторных 
анализов, испытаний и диагностики, должны отвечать научным стандартам, удовлетворять 
специальным аналитическим, испытательным и диагностическим потребностям соответствующей 
лаборатории, и представлять достоверные и надежные аналитические, испытательные и 
диагностические результаты.  Необходимо  установить четкие правила для выбора используемого 
метода, если в наличии  имеется более одного метода, из различных источников, таких как ИСО,  
Европейская и Средиземноморская организация по защите растений (ЕСОЗР) , Международная 
конвенция по защите растений (МКЗР), Международное эпизоотическое бюро (МЭБ), референс-
лаборатории Европейского Союза и национальные референс-лаборатории или национальное 
законодательство. 

 
(48) Операторы, животные или товары которых подлежат отбору проб, анализу, тестированию или  

диагностике при выполнении официального контроля,  должны иметь право на второе мнение 
эксперта за свой собственный счет. Такое право должно позволять оператору запрашивать 
выполнение другим экспертом документального анализа  первоначального отбора проб, анализа, 
тестирования или  диагностики, а также второй анализ, тестирование или диагностику частей 
материала, отобранного для анализа первоначально, за исключением случаев, когда технически 
невозможно или неуместно выполнять такой второй анализ, тестирование или диагностику. Это, в 
частности, касается случаев, когда наблюдается особенно низкая угроза распространения, что касается  
животных или товаров,  или их распределение чрезвычайно рассеянное или неравномерное для оценки 
присутствия подкаратинных организмов или, в зависимости от ситуации,  для выполнения 
микробиологического анализа.  

 
(49) Для целей выполнения официального контроля продаж, которые осуществляются через Интернет или 

другие дистанционные средства, компетентные органы должны быть способны получать пробы через 
анонимно размещенные заказы (также известные как «тайная покупка»), которые впоследствии можно 
анализировать, исследовать или проверять на соответствие. Все этапы должны  осуществляться 
компетентными органами, с тем, чтобы сохранить права операторов на второе мнение эксперта. 

 
(50) Лаборатории, назначенные компетентными органами для выполнения анализов, испытаний или  

диагностики  проб, отобранных при выполнении официального контроля и других видов официальной 
деятельности, должны обладать  специальными знаниями, оборудованием, инфраструктурой и 
персоналом для выполнения таких задач по самым высоким  стандартам. Для обеспечения достоверных и 
надежных результатов, упомянутые лаборатории должны быть аккредитованы для использования этих методов в 
соответствии со стандартом  EN ИСО/МЭК 17025 об ‘Общих требованиях 

 
 

(1) Директива  (ЕС) 2015/1535 Европейского Парламента и Совета от 9 сентября 2015 года, устанавливающая  
процедуру предоставления информации в области технических регламентов и правил  услуг информационного 
общества  (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1). 
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к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий’. Аккредитация должна выполняться 
национальным органом по аккредитации, работающим в соответствии с Регламентом  (EC) No 765/2008 
Европейского Парламента и Совета (1). 

 
(51) Наряду с тем, что  аккредитация является инструментом выбора, обеспечивающим  высокие 

рабочие характеристики официальных  лабораторий, она также представляет собой сложный и 
дорогостоящий процесс, который может привести  к несоразмерной нагрузке на лабораторию в тех 
случаях, когда метод лабораторного анализа, испытания или диагностики особенно легко 
выполним,   и не требует специальных процедур или  оборудования, как в случае выявления 
Trichinella при проведении инспекции, и, при определенных условиях, в случаях, когда лаборатория 
выполняет  анализы, тестирование или диагностику только в контексте других видов официальной 
деятельности, а не официального контроля.   

(52) Для обеспечения гибкости и пропорциональности подхода, в частности, в отношении ветеринарных или 
фитосанитарных лабораторий, необходимо предусмотреть принятие отступлений от положений, 
направленных на то, чтобы некоторым лабораториям было разрешено не получать  аккредитацию  на  
все методы, которые они используют. Такое, в частности,  случается, когда отсутствуют 
подтвержденные методы обнаружения  определенных вредителей растений. Кроме того, 
аккредитация лаборатории на  все методы, которые она должна использовать  в качестве официальной 
лаборатории, не может быть  получена  незамедлительно в тех случаях, когда должны использоваться 
новые или недавно модифицированные методы,  как  в случае возникновения новых рисков или в 
чрезвычайных ситуациях.  Поэтому, при определенных условиях, до получения соответствующей 
аккредитации,  официальным лабораториям должно быть разрешено выполнять анализы, тестирование и 
диагностику для компетентных органов.  

(53) Официальный контроль, выполняемый в отношении животных и товаров, поступающих в Евросоюз из 
третьих стран, имеет первостепенное значение, поскольку такой контроль обеспечивает соответствие 
законодательству , применяемому на территории Евросоюза, и, в частности, соответствие правилам, 
установленным для защиты здоровья людей, животных и растений, благополучия животных и, что 
касается ГМО и средств защиты растений, также окружающей среды. Такой официальный контроль 
должен выполняться  до выпуска животных или продуктов  в свободное обращение в пределах 
Евросоюза.  Периодичность официального контроля должна соразмерно соответствовать рискам 
для здоровья людей, животных или растений, благополучия животных и для окружающей среды , 
которые могут представлять животные и продукты, поступающие в Евросоюз, принимая во 
внимание историю соблюдения оператором требований, предусмотренных в законодательстве 
Евросоюза по агропродовольственной цепи, уже выполненного контроля в отношении упомянутых  
животных и продуктов в заинтересованной  третьей стране, и гарантии, предоставленные 
упомянутой третьей страной, что животные и продукты, экспортируемые в Евросоюз, отвечают 
требованиям, установленным в законодательстве Евросоюза.   

(54) Необходимо предусмотреть категории животных и продуктов, которые в обязательном порядке 
должны предъявляться на пограничном контрольном пункте для официального контроля, 
который выполняется до их ввоза в Евросоюз. Также необходимо предусмотреть возможность 
потребовать , чтобы другие категории товаров временно соответствовали этому же требованию 
посредством  соответствующих специальных мер, а также возможность, потребовать,  чтобы некоторые 
другие категории товаров и,  в частности, некоторые пищевые продукты, содержащие как продукты 
растительного происхождения, так и переработанные продукты животного происхождения (смешанные 
продукты), в обязательном порядке  предъявлялись для официального контроля на пограничном 
контрольном пункте  до их ввоза в Европейский Союз. 

(55) Животные и товары, которые могут создавать  риски для здоровья людей, животных или растений,  
благополучия животных или окружающей  среды,  должны подлежать специальному 
официальному контролю, который выполняется при их ввозе в Евросоюз. Действующее 
законодательство Евросоюза предусматривает выполнение официального контроля на  границах 
Евросоюза,  с целью проверки соблюдения стандартов, касающихся  здоровья людей, здоровья 
животных и благополучия животных, применяемых к животным, продуктам животного происхождения, 
зародышевым продуктам и побочным продуктам животного происхождения, а также проверки 
соответствия  растений и продуктов растительного происхождения  фитосанитарным требованиям. При 
въезде в Евросоюз также выполняется усиленный контроль некоторых других товаров, если этого 
требуют появляющиеся или известные риски.  Специфика такого контроля, в настоящее время 
регламентируемого Директивами Совета 97/78/EC (2), 91/496/EEC (3) и 2000/29/EC и Регламентом 
Комиссии  (EC) No 669/2009 (4),  должна быть предусмотрена в настоящем Регламенте. 

 

(1) Регламент  (EC) No 765/2008 Европейского Парламента и Совета от  9 июля 2008 года, устанавливающий требования 
к аккредитации и контролю рынка в отношении реализации продукции,  и отменяющий Регламент (EEC) No 339/93 (OJ 
L 218, 13.8.2008, p. 30). 

(2) Директива Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 года, излагающая принципы, регламентирующие организацию 
ветеринарных проверок продукции, поступающей в Сообщество из третьих стран  (OJ L 24, 30.1.1998, p. 9). 

(3) Директива Совета 91/496/EEC от 15 июля 1991 года, излагающая принципы, регламентирующие организацию 
ветеринарных проверок животных, поступающих в Сообщество из третьих стран  и вносящая изменения в Директивы  
89/662/EEC, 90/425/EEC и 90/675/EEC (OJ L 268, 24.9.1991, p. 56). 

(4) Регламент Комиссии  (EC) No 669/2009 от 24 июля 2009 года, вводящий в действие Регламент  (EC) No 
882/2004 Европейского Парламента и Совета, касающийся усиленного официального контроля ввоза некоторых 
пищевых продуктов и кормов не животного происхождения, и вносящий изменения в Решение 2006/504/EC (OJ L 
194, 25.7.2009, p. 11). 
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(56) С целью повышения эффективности системы официального контроля Евросоюза, обеспечения 
оптимального распределения средств, выделяемых для официального контроля, которые 
предназначены для пограничного контроля , и обеспечения выполнения законодательства 
Евросоюза по агропродовольственной цепи, должна быть создана общая интегрированная система 
официального контроля на  пограничных контрольных пунктах, заменяющая существующую 
разрозненную систему контроля, с тем, чтобы иметь возможность обрабатывать все партии, которые 
подлежат контролю при их ввозе в Евросоюз, с учетом рисков, которые они могут нести. 

 

(57) Официальный контроль груза должен выполняться по его прибытии   на  пограничный  контрольный 
пункт. Такой официальный контроль должен включать документальную проверку всех партий, в том 
числе, в зависимости от обстоятельств, проверки с использованием электронных средств, а также 
проверки идентичности и физические проверки, выполняемые с соответствующей периодичностью, в 
зависимости от риска, создаваемого каждой партией животных или товаров. 

 

(58) Периодичность физических проверок должна определяться и изменяться на основании рисков для 
здоровья людей, животных или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств 
защиты растений, также для окружающей среды. Такой подход должен давать возможность 
компетентным органам выделять средства для контроля, когда риск является самым высоким. 
Периодичность проверок идентичности должна также подлежать снижению или  ограничиваться 
проверкой официальной печати партии, где это оправдано снижением риска, который представляет 
партия, поступающая в Евросоюз.  Подход на основе анализа риска, используемый при проверках 
идентичности и физических проверках,  должен осуществляться с  использованием имеющегося набора 
данных и информации, а также компьютеризированных систем сбора и управления данными.   

 

(59) В некоторых случаях и при условии обеспечения высоких уровней защиты здоровья людей, животных  и 
растений, благополучия животных и, что касается ГМО и средств защиты растений, также защиты 
окружающей среды, официальный контроль, который обычно выполняется компетентными органами 
на  пограничных контрольных пунктах, может быть выполнен на других контрольных  пунктах или 
другими органами. 

 

(60) Для цели организации эффективной системы официального контроля, прибывающие из третьих стран 
партии товаров, которые подлежат  контролю при их ввозе  в Евросоюз, должны сопровождаться 
единым  документом здоровья на ввоз (ЕДЗВ - CHED). Этот документ используется для 
предварительного уведомления о прибытии партий на  пограничный контрольный пункт  и записи  
результата выполненного официального контроля и решений, принятых компетентными органами в 
отношении партии, которую он сопровождает. Этот же документ должен использоваться оператором для 
получения таможенной очистки после выполнения полного официального контроля.   

(61) В некоторых государствах-членах, из-за особых географических ограничений, таких как 
протяженные береговые линии или границы, сложно выполнять минимальные требования к  
пограничным контрольным пунктам  на постоянной основе. Импорт непереработанной древесины 
обычно осуществляется в больших объемах через специализированные порты или пункты контроля,  и с 
нерегулярной периодичностью, что затрудняет укомплектование постоянным  персоналом и оснащение  
пограничных контрольных пунктов  в полном объеме. Следует разрешить отступления от 
минимальных требований для пограничных контрольных пунктов,  с целью обеспечения 
эффективного официального контроля необработанной древесины.   

 

(62) Официальный контроль животных и товаров, поступающих в Евросоюз из третьих стран, должен 
выполняться на пограничных контрольных пунктах, определенных государствами-членами в 
соответствии с набором минимальных требований. Назначение таких пунктов должно быть отменено 
или приостановлено, если они перестают соответствовать минимальным требованиям,  или когда их 
деятельность может представлять риск для здоровья людей, животных или растений, благополучия 
животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды. При 
принятии решения  об отмене или приостановлении деятельности таких пунктов,  необходимо 
учитывать степень серьезности такого  риска и принцип пропорциональности. 

(63) Чтобы обеспечить единообразное применение правил официального контроля партий, поступающих из третьих 
стран, необходимо установить  общие правила, регулирующие действия ,  предпринимаемые компетентными 
органами и операторами  в случае подозрения на несоответствие, а также в отношении несоответствующих партий 
или партий, которые могут представлять риск для здоровья людей, животных или растений, благополучия 
животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды.   

(64) Во   избежание непоследовательности и дублирования при выполнении официального контроля, для 
того,  чтобы иметь возможность своевременно идентифицировать партии, подлежащие официальному 
контролю на пограничных контрольных пунктах и в других пунктах контроля, и  гарантировать 
эффективное выполнение контроля, необходимо обеспечить сотрудничество и обмен информацией  
между компетентными органами, таможенными органами и другими соответствующими органами , 
которые занимаются грузами, поступающими из третьих стран. 
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(65) Государства-члены должны обеспечить наличие необходимых финансовых средств для надлежащего 
укомплектования  персонала и оснащения оборудованием компетентных органов, выполняющих 
официальный контроль и другие виды официальной деятельности. Хотя  операторы несут основную 
ответственность за осуществление своей деятельности  в соответствии с законодательством Евросоюза 
по агропродовольственной цепи,  система собственного контроля, которую они создают на месте для 
упомянутой цели, должна быть дополнена специализированной системой официального контроля, 
которая поддерживается  каждым государством-членом, с целью обеспечения эффективного 
контроля рынка по всей агропродовольственной цепи. Такая система, по своему характеру, является 
комплексной и требует много средств, и должна обеспечиваться стабильным поступлением средств для 
официального контроля  на уровне, достаточном для обеспечения его постоянного выполнения. В   целях 
снижения зависимости системы официального контроля от бюджетных средств,  компетентные органы должны 
взимать сборы для  покрытия расходов, которые они несут при выполнении официального контроля 
некоторых  операторов и  некоторых видов  деятельности, в отношении которых законодательство 
Евросоюза по агропродовольственной цепи предусматривает регистрацию или одобрение в соответствии 
с правилами Евросоюза по гигиене пищевых продуктов и кормов или фитосанитарными правилами.  
Сборы  должны также взиматься с операторов для компенсации расходов на официальный контроль, 
выполняемый с целью выдачи официального сертификата или свидетельства, а также  расходов на 
официальный контроль, выполняемый компетентными органами на  пограничных контрольных 
пунктах. 

 
 

(66) Сборы  должны покрывать, но не превышать, расходы, включая накладные расходы, понесенные 
компетентными органами в связи с выполнением официального контроля. Накладные расходы 
могут включать затраты на поддержку и организацию, которые необходимы для планирования  и 
выполнения официального контроля. Такие расходы должны рассчитываться на основании 
каждого отдельного официального контроля или на основании всех официальных проверок, 
выполненных за определенный период времени. Если взносы или сборы применяются на основании 
фактических расходов на отдельные официальные проверки, операторы с хорошими записями о 
соответствии требованиям должны нести более низкие накладные издержки, чем не соответствующие 
требованиям операторы, и  подлежать менее частым официальным проверкам.   В целях 
стимулирования соблюдения законодательства Евросоюза всеми операторами, независимо от метода 
(на основании фактических издержек или единообразной ставки), выбранного  каждым государством-
членом  для расчета сборов, если  сборы рассчитываются на основании  общих расходов, понесенных 
компетентными органами за определенный период времени, и налагаемых на всех операторов, 
независимо от того, подлежат ли они официальному контролю в течение отчетного периода, эти сборы  
следует  рассчитывать таким образом,  чтобы поощрять операторов с последовательно хорошими 
записями о соответствии законодательству Евросоюза по агропродовольственной цепи. 

 
(67) Прямое или косвенное возмещение сборов, собранных компетентными органами, должно быть 

запрещено, поскольку это ставит в менее выгодное положение операторов, не получающих выгоды 
от возмещения, и потенциально приводит к нарушению правил конкуренции. 

 
(68) Финансирование официального контроля через сборы, собранные с операторов, должно быть 

полностью прозрачным, с тем, чтобы дать возможность гражданам и предприятиям иметь правильное 
представление о методах и данных, используемых  для установления сборов. 

 
(69) Законодательство Евросоюза по агропродовольственной цепи устанавливает случаи, когда размещение 

на рынке или перемещение некоторых животных или продуктов  должно сопровождаться официальным 
сертификатом, подписанным сертифицирующим должностным лицом. Целесообразно установить общий 
набор правил, излагающих обязательства компетентных органов и сертифицирующих  должностных 
лиц, в отношении выдачи официальных сертификатов, а также характеристик, которые  официальные 
сертификаты должны иметь для обеспечения их надежности. 

 

(70) В других случаях, правила, подпадающие под сферу действия настоящего Регламента, 
предусматривают, что размещение на рынке или перемещение некоторых животных или товаров, 
должно сопровождаться официальной этикеткой, официальной маркировкой или другим 
официальным удостоверением, выданным операторами, под официальным надзором 
компетентных органов    или самими компетентными органами.  Официальные удостоверения 
включают, например, паспорта на растения, органические логотипы и идентификационные знаки, где 
это предусмотрено законодательством Евросоюза, а также знаки защищенного наименования места 
происхождения, защищенного географического указания или гарантированного традиционного 
продукта.  Целесообразно установить минимальный набор правил для обеспечения того, чтобы выдача 
официальных свидетельств также выполнялась согласно  соответствующим гарантиям надежности.   

 
(71) Официальный контроль и другие виды официальной деятельности должны быть основаны на 

аналитических, испытательных и диагностических методах, которые отвечают стандартам последних 
научных достижений и предлагают достоверные, надежные и сравнимые результаты на территории 
всего Евросоюза. Поэтому, методы, используемые официальными лабораториями, а также качество и 
единообразие аналитических результатов, данные тестирования и диагностические данные,  получаемые 
ими, должны непрерывно улучшаться.  Для этой цели, Комиссия должна быть способна  
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назначать референс-лаборатории  Европейского Союза и полагаться на помощь экспертов во всех  
областях агропродовольственной цепи, где требуются  точные и надежные аналитические, 
испытательные и диагностические результаты. Референс-лаборатории Европейского Союза, в 
частности, должны следить за тем, чтобы национальные референс-лаборатории и официальные 
лаборатории получали новейшую  информацию по имеющимся методам, организовывали или 
активно участвовали в межлабораторных  сличительных испытаниях и предлагали курсы 
повышения квалификации для национальных референс-лабораторий или официальных 
лабораторий. 

 

(72) Первый параграф Статьи 32  Регламента (EC) No 1829/2003 и первый параграф Статьи 21 
Регламента  (EC) No 1831/2003 Европейского Парламента и Совета  (1), соответственно, возлагают 
особые задачи  на референс-лабораторию Европейского Союза по генетически модифицированным 
пищевым продуктам и кормам и на референс-лабораторию Европейского Союза по кормовым 
добавкам, в рамках процедуры выдачи  разрешений  на генетически модифицированные пищевые 
продукты или корма, или кормовые добавки , в отношении, в частности, тестирования, оценки и 
валидации метода обнаружения или анализа, предложенного заявителями. Поэтому, упомянутые 
лаборатории должны действовать в качестве референс-лабораторий Европейского Союза для целей 
настоящего Регламента. 

 
(73) С целью выполнения официального контроля и других видов официальной деятельности, которые 

направлены на выявление возможных нарушений правил, в том числе,  совершенных посредством 
мошеннических и обманных практик,  и в области благополучия животных, компетентные органы 
должны иметь доступ  к обновленным, надежным и  последовательным техническим данным,  
результатам исследований, новым методикам и консультационным услугам, которые необходимы для 
правильного применения законодательства Евросоюза в этих двух областях.  С этой целью, Комиссия 
должна быть способна назначать референс-центры Европейского Союза и полагаться на помощь 
экспертов этих референс-центров по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи и по 
гуманному отношению к животным.  

 

(74) С целью  достижения  целей настоящего Регламента и содействия   бесперебойному функционированию 
внутреннего рынка, обеспечения уверенности  потребителей в нем, необходимо рассматривать 
эффективно и последовательно  случаи несоответствия законодательству Евросоюза по 
агропродовольственной цепи, требующие действий по обеспечению его выполнения более чем в 
одном государстве-члене. Система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов 
(RASFF), созданная во исполнение Статьи 50 Регламента (EC) No 178/2002 ,  уже позволяет 
компетентным органам быстро обмениваться и распространять информацию о серьезных прямых или 
косвенных рисках для здоровья людей, что касается пищевых продуктов и кормов, или серьезных 
рисках для здоровья людей или животных, или для окружающей среды, что касается кормов, с 
целью  возможного принятия  незамедлительных мер, позволяющих справиться с этими 
серьезными рисками. Однако, несмотря на то, что такой инструмент позволяет принимать 
своевременные меры на территории всех заинтересованных государств-членов для устранения некоторых 
серьезных рисков по всей агропродовольственной цепи,  он не отвечает цели  эффективного 
трансграничного содействия и сотрудничества между компетентными органами,  позволяющей 
обеспечить  , чтобы случаи несоблюдения законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи, 
которые имеют трансграничные сферы деятельности, эффективно  рассматривались не только в 
государстве-члене, в котором в первый раз обнаружено несоответствие, но и в государстве-члене, в 
котором возникло несоответствие. В частности, административное содействие и сотрудничество 
должно позволять компетентным органам делиться информацией, выявлять, расследовать и 
принимать эффективные и пропорциональные меры, с целью борьбы с трансграничными 
нарушениями законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи также в тех случаях, 
когда возможные мошеннические и обманные практики имеют или могли иметь трансграничные 
масштабы. 

 

(75) Запросы на административное содействие и все уведомления должны иметь  соответствующий 
последующий контроль. Для облегчения административного содействия и сотрудничества, 
государства-члены должны назначить один или несколько органов по связи,  с целью оказания 
содействия и координации коммуникационных потоков между компетентными органами и различными 
государствами-членами.  С целью создания единообразных условий для выполнения настоящего 
Регламента и оптимизации и упрощения сотрудничества между государствами-членами, на Комиссию 
должны быть возложены полномочия по реализации принятия  исполнительных актов, устанавливающих 
спецификации используемых технических средств, процедуры информационного взаимодействия  между 
органами по связи и стандартную форму запросов для содействия, уведомлений и ответных действий. 

 

(76) Каждое государство-член должно создать и регулярно обновлять долгосрочный национальный план 
контроля (MANCP),  охватывающий все области, регулируемые законодательством Евросоюза по агро-
продовольственной цепи,  и содержащий информацию о структуре и организации его системы 
официального контроля. Такие долгосрочные национальные планы контроля являются инструментом, 
посредством которого каждое государство-член должно обеспечить выполнение официального 

 
 

 

(1) Регламент  (EC) No 1831/2003 Европейского Парламента и Совета от  22 сентября  2003 года о добавках, используемых 
в питании животных (OJ L 268, 18.10.2003, p. 29). 



EN 7.4.2017 Official Journal of the European Union L 95/13 
 

 

13 

 

контроля таким образом, чтобы он был  основан на оценке рисков и был эффективным на всей его 
территории и по всей агропродовольственной цепи, и отвечал требованиям настоящего Регламента.   
Соответствующие консультации  с заинтересованными сторонами перед подготовкой планов 
должны обеспечить их пригодность для определенной цели.   

 
(77) Для обеспечения последовательности и полноты  долгосрочного национального плана контроля каждое 

государство-член должно назначить единый орган, задача которого заключается в координации 
подготовки  долгосрочного национального плана контроля и , при необходимости, сборе информации о 
его выполнении, пересмотре и актуализации.  

 
(78) Государства-члены должны представлять ежегодный отчет Комиссии с указанием информации о 

мероприятиях по контролю и выполнению  долгосрочного национального плана контроля. В целях  
создания одинаковых условий для выполнения настоящего Регламента и облегчения сбора и передачи 
сравнимых данных, последующей компиляции  таких данных в статистике Евросоюза и подготовки 
отчетов Комиссией о функционировании официального контроля  на всей территории Евросоюза, 
исполнительные полномочия по реализации  принятия исполнительных законодательных актов в 
отношении установления  типовых форм  ежегодных отчетов должны быть возложены на Комиссию. 

 
(79) Эксперты Комиссии должны быть способны выполнять контроль, включая аудиты, в государствах-

членах,  с целью проверки применения соответствующего законодательства Евросоюза и 
функционирования национальных систем контроля и компетентных органов.  Контроль, выполняемый 
Комиссией, также должен способствовать исследованию и сбору информации о правоприменительных 
практиках  или проблемах, чрезвычайных ситуациях и новых развитий в государствах-членах.  По 
запросу заинтересованного государства-члена, эксперты Комиссии также должны быть способны 
участвовать в проверках, выполняемых компетентными органами третьих стран на территории 
упомянутого государства-члена; такой контроль должен быть организован при тесном 
сотрудничестве между заинтересованными государствами-членами и Комиссией. 

 
(80) Животные и товары из третьих стран должны соответствовать тем же требованиям, которые 

применяются к животным и товарам Евросоюза, или требованиям, которые признаны, по крайней мере, 
эквивалентными в отношении целей, преследуемых законодательством Евросоюза по агро-
продовольственной цепи. Этот принцип включен в Статью 11 Регламента  (EC) No 178/2002, 
который предусматривает, что пищевые продукты и корма, импортируемые в Евросоюз, должны 
отвечать соответствующим требованиям пищевого  законодательства Евросоюза или требованиям, 
которые считаются, по крайней мере, эквивалентными ему.  Специальные требования к  применению 
упомянутого принципа предусмотрены в правилах Евросоюза по защитным мерам  от вредителей 
растений, которые  запрещают интродукцию  в Евросоюз определенных вредителей, которые 
отсутствуют (или присутствуют только  ограниченно) в Евросоюзе, также  в правилах Евросоюза, 
устанавливающих требования к здоровью животных,  разрешающих ввоз животных и некоторых 
продуктов животного происхождения в Евросоюз только из третьих стран, которые включены в список, 
созданный для этой цели, и в правилах Евросоюза по организации официального контроля продуктов 
животного происхождения, предназначенных для употребления людьми в пищу, которые также 
предусматривают создание списков третьих стран, из которых эти продукты можно ввозить в Евросоюз.   

 
 

(81) С целью обеспечения соответствия животных и товаров, которые ввозятся  в Евросоюз из третьих стран,  
всем требованиям, установленным в законодательстве Евросоюза по агропродовольственной цепи,  или 
требованиям, которые считаются эквивалентными, в дополнение к требованиям, установленным 
правилами Евросоюза о защитных мероприятиях от вредителей растений,  правилами Евросоюза, 
устанавливающими  требования к здоровью животных, и правилами Евросоюза, 
устанавливающими  специальные правила гигиены для пищевых продуктов животного 
происхождения, с целью обеспечения выполнения требований, установленных в законодательстве 
Евросоюза по агропродовольственной цепи  в отношении фитосанитарных и ветеринарных проблем,  
требующих решения, Комиссии должно быть разрешено устанавливать условия  ввоза животных и 
товаров на территорию Евросоюза в тех случаях, когда  необходимо обеспечить соответствие этих 
животных и товаров всем требованиям законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи 
или эквивалентным требованиям. Такие условия должны распространяться на животных или товары, 
или категории животных или товаров из всех третьих стран или из определенных третьих стран или их 
регионов.  

 
 

(82) Если в отдельных  случаях имеются данные , что некоторые животные или товары, происходящие из 
третьей страны, группы третьих стран или их регионов,  вызывают риски для здоровья людей, 
животных или растений или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей 
среды, или если имеются данные, что может иметь место широко распространенное серьезное 
несоответствие законодательству Евросоюза по агропродовольственной цепи, Комиссия должна быть в 
состоянии принять меры по ограничению таких рисков.  
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(83) Выполнение эффективного и рационального официального контроля и других видов официальной 
деятельности, и, в конечном счете, безопасность и здоровье людей, животных и растений, и защита 
окружающей среды, также зависят от наличия у органов контроля  должным образом подготовленного 
персонала, обладающего необходимыми знаниями по всем вопросам, связанным с правильным 
применением законодательства Евросоюза. Комиссия должна обеспечить соответствующую 
профессиональную подготовку, с целью стимулирования одинакового подхода к официальному 
контролю и другим видам официальной деятельности, выполняемой компетентными органами. Для 
стимулирования изучения законодательства Евросоюза  по агропродовольственной цепи и требований в 
третьих странах, такое обучение также должно распространяться на персонал компетентных  органов в 
третьих странах.  В последнем случае, деятельность по обучению должна быть  организована таким образом, 
чтобы  учитывать специфические нужды развивающихся стран, помогать в осуществлении контроля и 
обеспечении выполнения законодательства, с тем,  чтобы  они могли выполнять требования, применяемые к 
импорту животных и товаров в Евросоюз.  

(84) С целью стимулирования обмена опытом и наилучшими практиками между компетентными органами, Комиссия 
также должна быть способна организовать, при сотрудничестве с государствами-членами,  программы по обмену 
персонала между государствами-членами,  в задачу которого входит официальный контроль и другие виды 
официальной деятельности. 

(85) Для выполнения эффективного официального контроля и других видов официальной 
деятельности важно, чтобы компетентные органы государств-членов, Комиссия и, где уместно, 
операторы, были способны оперативно и эффективно обмениваться данными и информацией, 
относящимися к официальному контролю, или  его результатами. Несколько информационных 
систем учреждено законодательством  Евросоюза под управлением Комиссии, которые позволяют  
обрабатывать и управлять такими данными и информацией с помощью компьютеризированных и 
имеющих доступ в Интернет средств на территории всего Евросоюза. Система  регистрации и 
прослеживания результатов официального контроля – это Система торгового контроля и экспертизы 
(Система Traces), которая учреждена  Решениями Комиссии  2003/24/EC (1) и 2004/292/EC (2) в 
соответствии с Директивой Совета  90/425/EEC (3). В настоящее время она  используется  для управления 
данными и информацией в отношении животных и продуктов  животного происхождения и связанного  
с ними официального контроля. Настоящий Регламент должен предусматривать поддержание и 
актуализацию системы  таким образом, чтобы ее можно было использовать для всех товаров, в 
отношении которых законодательство Евросоюза по агропродовольственной цепи устанавливает 
специальные требования или практические мероприятия  для официального контроля. Целевые 
компьютеризированные системы существуют также для быстрого обмена информацией между 
государствами-членами и  Комиссией в отношении рисков, которые могут возникнуть в 
агропродовольственной цепи или в отношении здоровья животных и растений.  Статья  50 Регламента  
(EC) No 178/2002 учреждает  Европейскую службу быстрого оповещения о загрязненности пищевых 
продуктов и кормов для животных (RASFF), которая является системой оповещения о непосредственном 
или косвенном риске для здоровья людей, источником которого являются пищевые продукты или корм;  
Статья  20 Регламента  (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета  (4)  учреждает  систему 
оповещения и отчетности о мероприятиях, связанных с внесенными в список заболеваниями; и Статья 
103 Регламента (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета (5) учреждает  систему оповещения и 
отчетности, касающейся присутствия вредителей,  и направления уведомлений о случаях 
несоответствия. Все эти системы должны работать гармонизировано и последовательно, что позволит  
использовать механизмы взаимодействия между различными системами, избегать дублирования, 
упрощать управление ими и делать их более эффективными. 

(86) Для обеспечения более эффективного управления официальным контролем, Комиссией должна быть создана  
компьютеризированная информационная система, интегрирующая и обновляющая, по мере 
необходимости, все соответствующие действующие информационные системы,  что позволит 
использовать  усовершенствованные средства передачи информации и сертификации,  и наиболее 
эффективно использовать данные и информацию, относящиеся к официальному контролю. Во 
избежание ненужного дублирования требований к информации, структура такой 
компьютеризированной системы должна учитывать необходимость обеспечить сопоставимость и 
операционную совместимость такой компьютеризированной системы с другими информационными 
системами, находящимися в ведении государственных органов, и через которые  осуществляется 
автоматический обмен данными или данные доступны. Более того, должна быть предусмотрена 
возможность использовать электронные подписи в рамках значения Директивы  1999/93/EC Европейского 
Парламента и Совета (6), в соответствии с Цифровой повесткой дня для Европы.  Необходимо 
получить консультации  Европейского инспектора по защите данных на стадии  

 

(1) Решение Комиссии  2003/24/EC от 30 декабря 2002 о разработке интегрированной компьютеризированной ветеринарной 
системы (OJ L 8, 14.1.2003, p. 44). 

(2) Решение Комиссии  2004/292/EC от 30 марта 2004 года о внедрении системы Traces и внесении изменений в Решение 92/486/ 
EEC (OJ L 94, 31.3.2004, p. 63). 

(3) Директива Совета 90/425/EEC от 26 июня 1990 года о      ветеринарных и зоотехнических проверках, применяемых при торговле 
внутри Сообщества некоторыми живыми животными и продуктами с целью завершения внутреннего рынка (OJ L 224, 
18.8.1990, p. 29). 

(4) Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года об инфекционных заболеваниях животных 
и вносящий изменения и отменяющий определенные законодательные акты в области здоровья животных  (‘Закон о 
здоровье животных’) (OJ L 84, 31.3.2016, p. 1). 

(5) Регламент (ЕС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета от 26 октября  2016 о мерах защиты от вредителей растений, 
вносящий изменения в Регламенты (ЕС) No 228/2013, (EU) No 652/2014 и (ЕС) No 1143/2014 Европейского Парламента и 
Совета,  и отменяющий Директивы Совета 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC и 
2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, p. 4). 

(6) Директива  1999/93/EC Европейского Парламента и Совета от  13 декабря 1999 года о системе Сообщества для электронных 
подписей (OJ L 13, 19.1.2000, p. 12). 
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 разработки новых функциональных возможностей такой компьютеризированной системы, а также во 
время разработки соответствующих мер по введению в действие, которые могут влиять на обработку 
персональных данных и защиту личной информации. 

 
 
 
 

(87) С целью гарантии одинаковых условий для выполнения настоящего Регламента, на  Комиссию должны 
быть возложены  исполнительные полномочия по введению в действие. Это касается надлежащего 
функционирования  компьютеризированной информационной системы, ее технических 
спецификаций, а также обязанностей и прерогатив различных вовлеченных участников и 
пользователей, принимая во внимание, в частности, необходимость сведения к минимуму 
административной нагрузки посредством использования, в случае необходимости, 
стандартизированного на международном уровне языка , структуры сообщений и протоколов обмена. 

 
 

(88) Если имеется подозрение на несоответствие законодательству Евросоюза по агропродовольственной 
цепи,  Компетентные органы должны исследовать такие случаи, и при установлении  несоответствия 
определить его происхождение и масштаб, а также ответственность операторов. Компетентные органы 
также должны принять соответствующие меры, обеспечивающие исправление оператором ситуации, и 
предупредить возникновение несоответствий в будущем. Компетентные органы при организации и 
выполнении расследований и в правоприменительных мероприятиях должны своевременно 
учитывать потенциальные риски и вероятность обманных или мошеннических действий по всей 
агропродовольственной цепи.   

 
 

(89) Проверка соответствия законодательству Евросоюза по агропродовольственной цепи посредством 
официального контроля имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы эффективным образом 
достигались цели упомянутого законодательства на всей территории Евросоюза.  Сбои в системах 
контроля какого-либо государства-члена, в некоторых случаях, могут  существенно затруднить 
достижение этих целей,    и привести к возникновению рисков для здоровья людей, животных и 
растений, благополучия животных, или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для 
окружающей среды, независимо от вовлеченности или ответственности операторов или других 
участников, или привести к ситуациям масштабного, серьезного несоответствия законодательству 
Евросоюза по агропродовольственной цепи. С целью обеспечения одинаковых условий для выполнения 
настоящего Регламента, Комиссия должна быть способна, в случае серьезных нарушений в системе 
контроля определенного государства-члена, реагировать принятием мер, направленных на 
локализацию или устранение рисков  в агропродовольственной цепи, до принятия заинтересованным 
государством-членом  необходимых мер по устранению сбоев в системе контроля. Поэтому,  
исполнительные полномочия по введению в действие должны быть возложены на Комиссию.   

 

(90) Нарушения положений законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи  и 
настоящего Регламента  должны подлежать эффективным, оказывающим сдерживающее 
воздействие и пропорциональным мерам ответственности на национальном уровне на всей 
территории Евросоюза, серьезность которых, помимо прочего, учитывает потенциальный ущерб 
для здоровья людей, который может быть результатом нарушений, в том числе, в  случаях , когда 
операторы  неспособны  сотрудничать во время официального контроля,  и в тех случаях, когда 
предъявляются или используются поддельные или заведомо ложные официальные сертификаты или 
свидетельства. Для того чтобы финансовые меры ответственности, применяемые в отношении  
нарушений , совершаемых посредством мошеннических или обманных практик, были достаточным  
фактором сдерживания, они должны быть установлены на уровне, который может превысить 
неправомерную выгоду, полученную  нарушителем  в результате таких практик. 

 

(91) Все лица должны быть в состоянии доводить новую информацию до сведения компетентных органов, 
которые помогают им  выявлять  и налагать меры ответственности в случае нарушений настоящего 
Регламента, а также правил, на которые ссылаются в Статье  1(2). Однако информированию  о  
подозрении  в совершении неправомерного действия может помешать  отсутствие четких процедур и 
страх возмездия. Предоставление информации  о нарушениях настоящего Регламента  является 
полезным средством, позволяющим  компетентным органам   выявлять нарушения и применять 
соответствующие меры ответственности. Поэтому, настоящий Регламент должен обеспечить наличие на 
месте необходимых мер, позволяющих любому лицу ставить в известность  компетентные органы о 
возможных нарушениях настоящего Регламента и защитить это лицо от мер возмездия. 

 

(92) Настоящий Регламент распространяется на области, которые уже охвачены в некоторых действующих 
законодательных актах. Во избежание дублирования и для создания согласованной законодательной базы, 
должны быть отменены следующие законодательные акты и заменены настоящим Регламентом: 
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Регламент  (EC) No 882/2004 и Регламент  (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета  (1), 
Директивы Совета 89/608/EEC (2), 89/662/EEC (3), 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC (4) и 97/78/EC 
и Решение Совета  92/438/EEC (5). 

 
(93) С целью обеспечения последовательности, необходимо внести изменения в следующие 

законодательные акты: Регламент  (EC) No 999/2001 Европейского Парламента и Совета (6), 
Регламент Совета (EC) No 1/2005 (7), Регламент (EC) No 396/2005 Европейского Парламента и Совета (8), 
Регламент (EC) No 1069/2009, Регламент (EC) No 1099/ 2009 (9), Регламент (EC) No 1107/2009 
Европейского Парламента и Совета (10), Регламент (ЕС) No 1151/2012 Европейского Парламента и 
Совета (11), и Директивы Совета 98/58/EC (12), 1999/74/ EC (13), 2007/43/EC (14), 2008/119/EC (15) и 
2008/120/EC (16). 

(94) Регламент  (ЕС) No 652/2014 Европейского Парламента и Совета (17) предусматривает рамки 
финансирования Евросоюзом действий и мероприятий по всей агропродовольственной цепи в 
упомянутых областях согласно долгосрочной  программе финансового развития на 2014-2020 годы. 
Некоторые из  этих законодательных актов и мер  направлены на улучшение выполнения официального 
контроля и других видов официальной деятельности на всей территории Евросоюза.  В Регламент (ЕС) 
No 652/2014 должны быть внесены изменения, чтобы учесть отмену Регламента  (EC) No 882/2004 и 
замену его настоящим Регламентом. 

 
(95) Учитывая особую ситуацию, касающуюся растительного сектора экономики, который пока не подлежал 

такому же уровню контроля, как другие товары в соответствии с настоящим Регламентом, весьма важно, 
чтобы внедрение новой системы было по возможности ровным и четким. По этой причине необходимо 
ввести специальные положения, касающиеся сроков принятия соответствующих делегированных 
законодательных актов. Также очевидно, что оправдано  освобождение от  обязанности выполнять 
документальную проверку  на пограничных контрольных пунктах , что касается растительного 
сектора экономики, в отношении  растений, растительных продуктов и других объектов, 
представляющих низкий уровень риска,  и разрешить документальную проверку на каком-то 
расстоянии от  пограничных контрольных пунктов  в отношении растений, растительной 
продукции и других объектов, если такие проверки на расстоянии способны давать такой же 
уровень гарантии. 

 
 

(1) Регламент (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета от  29 апреля 2004 года, устанавливающий 
специальные правила организации официального контроля продуктов животного происхождения, 
предназначенных для потребления людьми (OJ L 139, 30.4.2004, p. 206). 

(2) Директива Совета 89/608/EEC от 21 ноября 1989 года о взаимопомощи между административными органами  
государств-членов и сотрудничестве между ними и Комиссией с целью обеспечения правильного применения 
законодательства по ветеринарным и зоотехническим вопросам (OJ L 351, 2.12.1989, p. 34). 

(3) Директива Совета  89/662/EEC от 11 декабря  1989 года о ветеринарных проверках при торговле внутри                                                  
Сообщества  с целью завершения  создания внутреннего рынка (OJ L 395, 30.12.1989, p. 13). 

(4) Директива Совета  96/93/EC от 17 декабря 1996 года о сертификации животных и продуктов животного происхождения                     
(OJ L 13, 16.1.1997, p. 28). 

(5) Решение Совета 92/438/EEC от 13 июля 1992 года  о  компьютеризации   ветеринарных импортных процедур (Shift 
project), вносящее изменения в Директивы 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC и Решение 90/424/EEC, и 
отменяющее Решение 88/192/EEC (OJ L 243, 25.8.1992, p. 27). 

(6) Регламент  (EC) No 999/2001 Европейского Парламента и Совета от  22 мая 2001 года, устанавливающий правила  
предупреждения, контроля и искоренения некоторых инфекционных губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, p. 
1). 

(7) Регламент Совета (EC) No 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время транспортирования и 
связанных с ним операциях  и вносящий изменения в Директивы  64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) No 
1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1). 

(8) Регламент (EC) No 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях 
пестицидов внутри и на поверхности пищевых продуктов и кормов растительного и животного происхождения, вносящий 
изменения в Директиву Совета  91/414//EEC (OJ L 70, 16.3.2005, p. 1). 

(9) Регламент Совета  (EC) No 1099/2009 от 24 сентября  2009 года о защите животных во время убоя (OJ L 303, 
18.11.2009, p. 1). 

(10) Регламент (EC) No 1107/2009 Европейского Парламента и Совета от 21 октября 2009 года  о размещении на рынке 
средств  защиты растений и отменяющий  Директивы Совета  79/117/EEC и 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, p. 1). 

(11) Регламент (EС) No 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21 ноября 2012 года o системе контроля 
качества сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов (OJ L 343, 14.12.2012, p. 1). 

(12) Директива Совета 98/58/EC от 20 июля 1998 года о защите животных, содержащихся для целей выращивания                                                    
(OJ L 221, 8.8.1998, p. 23). 

(13) Директива Совета 1999/74/EC от 19 июля 1999 года, устанавливающая минимальные стандарты защиты кур-
несушек (OJ L 203, 3.8.1999, p. 53). 

(14) Директива Совета2007/43/EC от 28 июня  2007 года, устанавливающая минимальные правила защиты цыплят, 
содержащихся для мясного производства (OJ L 182, 12.7.2007, p. 19). 

(15) Директива Совета 2008/119/EC от 18 декабря 2008 года,   устанавливающая  минимальные  стандарты   защиты  телят  (OJ L 10, 
15.1.2009, p. 7). 

(16) Директива Совета 2008/120/EC от 18 декабря 2008 года, устанавливающая минимальные стандарты защиты 
свиней (OJ L 47, 18.2.2009, p. 5). 

(17) Регламент (EU) No 652/2014 Европейского Парламента и Совета от  15 мая 2014 года, устанавливающий положения 
по управлению расходами в отношении пищевой цепи, здоровья и благополучия животных, и в отношении здоровья растений и 
растительного репродуктивного материала, вносящий поправки в Директивы Совета  98/56/EC, 2000/29/EC и 2008/90/EC, 
Регламенты (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 и (EC) No 396/2005 Европейского Парламента и Совета , Директиву 
2009/128/EC Европейского Парламента и Совета и Регламент (EC) No 1107/2009 Европейского Парламента и Совета и 
отменяющий Решения Совета 66/399/EEC, 76/894/EEC и 2009/470/EC (OJ L 189, 27.6.2014, p. 1). 
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(96) С целью внесения изменений в ссылки на Европейские стандарты и в Приложения II и III к 

настоящему Регламенту, чтобы учесть  законодательные и научно-технические изменения и дополнить 
настоящий Регламент специальными правилами, регулирующими официальный контроль и другие 
виды официальной деятельности в тех областях, на которые он распространяется, в том числе, 
правилами в отношении   квалификации и обучения персонала, дополнительной ответственности и 
задач компетентных органов, случаев, когда аккредитация лабораторий не требуется,   некоторых 
случаев освобождения от официального контроля на границе, критериев, используемых для 
определения периодичности проверок идентичности и физических проверок,  установления  
условий, которым должны соответствовать некоторые животные и товары, ввозимые в Евросоюз 
из третьих стран,  дополнительных требований и задач  референс-лабораторий и центров  
Европейского Союза и  дополнительных требований к национальным референс-лабораториям, 
Комиссии должны быть делегированы полномочия принимать законодательные акты в 
соответствии со Статьей  290 ДФЕС. Особое значение имеет проведение соответствующих 
консультаций Комиссией во время подготовительной работы, в том числе,  на уровне экспертов, и 
консультаций  в соответствии с принципами, установленными в  Межведомственном соглашении от 13 
апреля  2016 года о совершенствовании законотворческой деятельности (1). В частности, для 
обеспечения равного участия в подготовке делегированных законодательных актов, Европейский 
Парламент и Совет получают все документы одновременно с экспертами государств-членов,  и их 
эксперты систематически  имеют  доступ  на совещания экспертных групп Комиссии, занимающихся 
подготовкой делегированных законодательных актов. 
 

 
 

(97) Исполнительные полномочия по введению в действие должны быть возложены на Комиссию,   с 
целью обеспечения одинаковых условий для выполнения положений настоящего Регламента. Это 
касается  назначения референс-лабораторий Евросоюза и референс-центров Евросоюза по  
аутентичности и целостности агропродовольственной цепи  и по гуманному отношению к  
животным, принятия программы контроля, выполняемого Комиссией в государствах-членах,  и 
выполнения усиленного официального контроля в случае нарушений законодательства Евросоюза 
по агропродовольственной цепи, которые требуют координированного взаимодействия и 
последующего контроля Комиссией. 

 

 
(98) С целью обеспечения одинаковых условий для выполнения настоящего  Регламента, в том числе, 

правил и практических распоряжений в отношении аудитов, форм сертификатов и других 
документов, создания компьютеризированных систем управления информацией, сотрудничества 
между операторами и компетентными органами и между компетентными органами,   
таможенными службами и другими органами, методов отбора проб и лабораторного анализа, 
тестирования и диагноза, а также их валидации и интерпретации, прослеживаемости, составления 
списков животных и товаров, подлежащих контролю, а также составления списков стран или 
регионов, которые могут экспортировать определенные виды животных и товаров в Евросоюз, 
предварительного уведомления о  грузе, обмена информацией,  пограничных контрольных 
пунктов, изолирования и карантина, одобрения предэкспортного контроля, выполняемого 
третьими странами, мероприятий  по ограничению риска или прекращению распространения  
серьезного несоответствия, касающегося некоторых животных или продуктов, происходящих из 
третьей страны или ее региона, признания третьих стран или регионов, которые предлагают 
гарантии, эквивалентные тем, которые применяются в Евросоюзе,  и  отмены такого признания, 
деятельности по обучению  и программ по обмену персоналом между государствами-членами,  и   
планов на случай непредвиденных обстоятельств для пищевых продуктов и кормов с целью  
применения генерального плана по управлению кризисом, предусмотренного в Статье 55(1)  
Регламента (EC) No 178/2002,  исполнительные полномочия по введению в действие должны быть 
возложены на Комиссию. Упомянутые полномочия должны осуществляться в соответствии с 
Регламентом (ЕС) No 182/2011 Европейского Парламента и Совета (2). 

(99) Поскольку цель настоящего Регламента, а именно,  обеспечение гармонизированного подхода к  
официальному контролю и другим видам официальной деятельности, которые выполняются  для 
обеспечения применения законодательства Евросоюза по агропродовольственной цепи,  не может быть  
достигнута в достаточной степени государствами-членами, но по причине своего воздействия, 
сложности, трансграничного и международного характера в лучшей степени может быть достигнута на 
уровне Евросоюза, Евросоюз может принимать меры в соответствии с принципом субсидиарности , 
который установлен в Статье 5 Договора о Евросоюзе.  В соответствии с принципом 
пропорциональности , установленным в упомянутой Статье, настоящий  Регламент не выходит за границы 
того, что необходимо для достижения упомянутой цели, 

 
 

 

(1) OJ L 123, 12.5.2016, p. 1. 
(2)     Регламент (ЕС) No 182/2011 Европейского Парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий 

правила и общие принципы, касающиеся механизмов контроля государствами-членами выполнения 
исполнительных полномочий Комиссией  (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРЕДМЕТ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет и область применения 

 
1. Настоящий  Регламент устанавливает правила в отношении: 

 
(a) выполнения официального контроля и других видов официальной деятельности компетентными органами 

государств-членов; 

 
(b) финансирования официального контроля; 

 
(c) административной помощи и сотрудничества между государствами-членами  с целью правильного 

применения правил, на которые ссылаются в параграфе  2; 

 
(d) выполнения контроля Комиссией в государствах-членах и третьих странах; 

 
(e) принятия требований, которые должны выполняться в отношении животных и товаров, поступающих в Евросоюз 

из третьих стран; 

 
(f) создания компьютеризированной информационной системы для управления информацией и данными по 

официальному контролю. 

 
2. Настоящий  Регламент распространяется на официальный контроль, выполняемый для проверки 
соблюдения правил, установленных на уровне Евросоюза или государствами-членами, с целью 
применения законодательства Евросоюза в  следующих областях: 

 
(a) пищевые продукты и безопасность пищевых продуктов, стабильность и качественное состояние на 

любой стадии производства, переработки и распределения пищевых продуктов, включая правила, 
направленные на обеспечение честной практики в торговле и защиты интересов и информации для 
потребителей, а также производство и использование материалов и  предметов, контактирующих с 
пищевыми продуктами; 

(b) преднамеренное введение в окружающую среду генетически измененных организмов (ГМО) для целей 
производства пищевых продуктов и кормов; 

 
(c) корма и безопасность кормов на любой стадии производства, переработки и распределения кормов и 

использования кормов, включая правила, направленные на обеспечение честной практики в торговле, а 
также защиту здоровья, интересов и информации  для потребителей; 

 
(d) требования к здоровью животных; 

 
(e) предупреждение и минимизация рисков для здоровья человека и животных, возникающих от 

побочных продуктов животного происхождения и полученной из них продукции; 

 
(f) требования к благополучию животных; 

 
(g)  защитные мероприятия  от вредителей растений; 

 
(h) требования к размещению на рынке и использованию средств защиты растений  и рациональное 

использование пестицидов, за исключением оборудования для применения пестицидов; 

 
(i) производство биологических   продуктов и  этикетирование  биологических   продуктов; 

 
(j) использование и маркировка защищенного наименования места происхождения товара, защищенного 

географического наименования и гарантированного традиционного продукта. 

 
3. Настоящий  Регламент распространяется на официальный контроль, выполняемый с целью проверки 
соблюдения требований, изложенных в правилах, на которые ссылаются в параграфе 2, если упомянутые 
требования распространяются на  животных и товары, которые ввозят на территорию  Евросоюза или 
экспортируют из Евросоюза. 
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4.   Настоящий Регламент не распространяется на официальный контроль для проверки соблюдения: 

(a) Регламента (ЕС) No 1308/2013; однако настоящий  Регламент распространяется на проверки в 
соответствии со Статьей  89  Регламента (ЕС) No 1306/2013,  если эти проверки выявляют возможные 
мошеннические или обманные практики в отношении рыночных стандартов, на которые ссылаются в 
Статьях 73 - 91  Регламента (ЕС) No 1308/2013; 

(b) Директивы  2010/63/ЕС  Европейского Парламента и Совета  (1); 

 
(c) Директивы 2001/82/EC Европейского Парламента и Совета (2). 

 
5. Статьи  4, 5, 6, 8, Статья 12(2) и (3), Статьи 15, 18 - 27, 31 - 34, 37 - 42 и 78, Статьи 86 - 108, пункт (b)  Статьи 
112, Статья 130 и Статьи 131 - 141 также распространяются на другие виды официальной деятельности, 
выполняемые компетентными органами в соответствии с настоящим  Регламентом или правилами, на 
которые ссылаются в параграфе  2 настоящей  Статьи. 

 

Статья 2 

Официальный контроль и другие виды официальной деятельности 
 

1. Для целей настоящего  Регламента, ‘официальный контроль’ означает деятельность, выполняемую 
компетентными органами или  органами с делегированными полномочиями или физическими лицами, 
которым были делегированы некоторые задачи официального контроля в соответствии с настоящим 
Регламентом, с целью проверки: 

(a) соблюдения операторами настоящего  Регламента и правил, на которые ссылаются в Статье 1(2); и 
 

(b) соответствия  животных или товаров требованиям, установленным в правилах, на которые ссылаются в 
Статье 1(2),  в том числе,  в отношении  выдачи официального сертификата или официального 
свидетельства. 

 

2. Для целей настоящего Регламента, ‘другие виды официальной деятельности’ означает виды 
деятельности, помимо официального контроля, которые выполняются компетентными органами или 
органами с делегированными полномочиями, или физическими лицами, которым были делегированы 
некоторые другие виды официальной  деятельности,  в соответствии с настоящим Регламентом  и в 
соответствии с правилами, на которые ссылаются в Статье 1(2), в том числе, виды деятельности, 
направленные на проверку наличия заболеваний животных или вредителей растений, предупреждение или 
ограничение распространения таких заболеваний животных или вредителей растений, искоренение этих 
болезней или вредителей растений, предоставление разрешений или одобрений и выдачу официальных 
сертификатов или официальных свидетельств.   

Статья 3 

Определения 
Для целей настоящего  Регламента, применяются следующие определения: 

 

(1) ‘пищевое законодательство’ означает пищевое законодательство, которое определено в пункте  (1)  
Статьи 3  Регламента  (EC) No 178/2002; 

 

(2) ‘кормовое законодательство’ означает законы, регламенты, административные положения, 
регламентирующие  корма, в общем,  и безопасность кормов, в частности, на уровне Евросоюза или на 
национальном уровне,  на любой стадии производства, переработки и распределения или использования 
кормов; 

(3) ‘компетентные органы’ означает: 
 

(a) центральные органы государства-члена, ответственные за организацию официального контроля и 
других видов официальной деятельности, в соответствии с настоящим Регламентом и правилами, на 
которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 

(b) любой другой орган, на который возложена такая ответственность; 
 

(c) там, где это уместно, соответствующие органы третьей страны; 
 

 

(1) Директива 2010/63/ЕС  Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2010 года о защите животных, 
используемых для научных целей (OJ L 276, 20.10.2010, p. 33). 

(2) Директива 2001/82/EC  Европейского Парламента и Совета от  6 ноября 2001 года   о нормативно-правовом 
регулировании оборота ветеринарных лекарственных средств на территории Евросоюза (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1). 
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(4) ‘орган контроля биологического  производства’ означает общественную административную организацию 
по биологическому производству и этикетированию биологических продуктов  государства-члена, 
которой компетентные органы делегировали, в полной мере  или частично, свои правомочия в 
отношении применения Регламента Совета  (EC) No 834/2007 (1), в том числе, где уместно, 
соответствующему  органу третьей страны или действующему  в третьей стране;  

(5) ‘орган с делегированными полномочиями ’ означает отдельное юридическое лицо, которому 
компетентные органы делегировали некоторые задачи официального контроля или некоторые задачи, 
связанные с другими видами официальной деятельности; 

 
(6) ‘процедуры проверки контроля’ означает принятые  на месте организационные мероприятия и действия,  

выполняемые компетентными органами  с целью  обеспечения того, чтобы официальный контроль и 
другие  виды официальной деятельности были последовательными и эффективными; 

 
(7) ‘система контроля’ означает систему, включающую в себя компетентные органы и ресурсы, структуры, 

мероприятия и процедуры, установленные государством-членом для обеспечения выполнения официального 
контроля в соответствии с настоящим  Регламентом и правилами, на которые ссылаются в  Статьях 18 - 27; 

 
(8) ‘план контроля’ означает описание, разработанное и утвержденное компетентными органами, 

содержащее информацию о структуре и организации системы официального контроля, и ее 
функционировании,  и подробное планирование официального контроля, выполняемого в течение  
определенного периода времени, в каждой области, регулируемой правилами, на которые ссылаются в 
Статье 1(2); 

(9) ‘животные’ означает животные согласно определению в пункте  (1)  Статьи 4  Регламента (ЕС) 2016/429; 

 
(10) ‘заболевание животных’ означает болезнь согласно  определению в пункте  (16)  Статьи 4  Регламента (ЕС) 

2016/429; 
(11) ‘товары’ означает всё, по отношению к которому применяется одно или несколько правил, на которые 

ссылаются в Статье 1(2), за исключением животных; 
(12) ‘пищевой продукт’ означает пищевой продукт согласно определению в  Статье 2  Регламента (EC) No 

178/2002; 
(13) ‘корм’ означает корм согласно определению в пункте (4)  Статьи 3  Регламента  (EC) No 178/2002; 
(14) ‘побочный продукт животного происхождения’ означает  побочный продукт животного происхождения  согласно 

определению в пункте (1)  Статьи 3  Регламента  (EC) No 1069/2009; 

 
(15) ‘продукты переработки’ означает продукты переработки согласно определению в пункте (2)  Статьи 3  

Регламента (EC) No 1069/2009; 
(16) ‘растения’ означает растения согласно определению в пункте  (1)  Статьи 2  Регламента (ЕС) 2016/2031; 

 
(17) ‘вредители растений’ означает вредителей согласно определению в Статье 1(1)  Регламента  (ЕС) 2016/2031; 

 
(18) ‘средства защиты растений’ означает средства защиты растений, на которые ссылаются в  Статье 2(1)  

Регламента (EC) No 1107/ 2009; 
(19) ‘продукты животного происхождения’ означает продукты животного происхождения согласно 

определению в пункте  8.1 Приложения I к Регламенту (EC) No 853/2004  Европейского Парламента и 
Совета(2); 

(20) ‘зародышевые продукты’ означает зародышевые продукты согласно определению в пункте (28)  Статьи 4  
Регламента (ЕС) 2016/429; 

(21) ‘растительные продукты’  означает растительные продукты согласно определению в пункте (2)  Статьи 2  
Регламента (ЕС) 2016/2031; 

(22) ‘другие объекты’ означает другие объекты согласно определению в пункте (5)  Статьи 2  Регламента (ЕС) 
2016/2031; 

 
(23) ‘угроза’ означает любой возбудитель заболевания  или условие, которые потенциально могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на здоровье  человека, животного или растения, благополучие животного 
или окружающую среду; 

(24) ‘риск’ означает функция вероятности отрицательного воздействия на здоровье человека, животного или 
растения, благополучие животного или окружающую среду и серьезность такого воздействия , 
являющегося следствием угрозы; 

 
(25) ‘официальная сертификация’ означает процедура, посредством которой компетентными органами 

предоставляется гарантия по  соответствию  одному или нескольким требованиям, установленным в 
правилах, на которые ссылаются в Статье 1(2); 

 
 

(1) Регламент Совета (EC) No 834/2007 от 28 июня 2007 года о биологическом производстве  и этикетированию 
биологических продуктов,  и отменяющий  Регламент (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, p. 1). 

(2) Регламент (EC) No 853/2004  Европейского Парламента и Совета от  29 апреля 2004 года, устанавливающий особые 
гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55). 
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(26) ‘сертифицирующее должностное лицо’ означает: 
(a) любое должностное лицо компетентных органов,  уполномоченное  такими органами подписывать 

официальные сертификаты; или 

(b) любое другое физическое лицо, которое уполномочено компетентными органами подписывать 
официальные сертификаты в соответствии с правилами, на которые ссылаются в Статье 1(2); 

(27) ‘официальный сертификат’ означает документ, представляемый на бумаге или в электронном виде, 
подписанный  должностным лицом, ответственным за сертификацию,  и предоставляющий гарантию по  
соответствию одному или нескольким  требованиям, установленным  в правилах, на которые ссылаются в  
Статье 1(2); 

(28) ‘официальное свидетельство ’ означает этикетка, маркировка или другой вид удостоверения, выданного 
операторами под надзором компетентных органов через целевой официальный контроль, или самими 
компетентными органами, которое дает гарантию по соответствию одному или нескольким требованиям, 
установленным в настоящем  Регламенте или в правилах, на которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 

(29) ‘оператор’ означает физическое или юридическое лицо, на которое распространяется одно или более 
обязательств, предусмотренных в правилах, на которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 
(30) ‘аудит’ означает систематическая и независимая проверка с целью определения соответствия 

деятельности и связанных с ней результатов  плановым мероприятиям, а также эффективности  
применения этих мероприятий  и их пригодности для достижения целей; 

(31) ‘рейтинг’  означает рейтинг операторов на основании оценки их соответствия принципам рейтинга; 

 
(32) ‘официальный ветеринарный врач’ означает ветеринарный врач, назначенный компетентным 

органом, в качестве штатного работника или оформленный иным образом, и должным образом 
подготовленный для выполнения официального контроля и других видов официальной 
деятельности в соответствии с настоящим Регламентом  и соответствующими правилами, на которые 
ссылаются в  Статье 1(2); 

 

(33) ‘официальный фитосанитарный инспектор’ означает физическое лицо, назначенное компетентным 
органом, в качестве штатного работника или оформленное иным образом, и должным образом 
подготовленное для выполнения официального контроля и других видов официальной деятельности в 
соответствии с настоящим Регламентом и соответствующими правилами, на которые ссылаются в пункте  
(g)  Статьи 1(2); 

(34) ‘материал специфического риска’ означает материал специфического риска согласно определению в 
пункте (g)  Статьи 3(1)  Регламента (EC) No 999/ 2001; 

(35) ‘длительная поездка’ означает поездка длительной продолжительности согласно определению в 
пункте (m)  Статьи 2  Регламента  (EC) No 1/2005; 

 

(36) ‘оборудование по применению пестицидов’ означает  оборудование по применению пестицидов 
согласно определению в пункте (4)  Статьи 3  Директивы 2009/128/EC; 

(37) ‘партия’ означает определенное число животных или количество товара одного и того же вида, 
класса или описания, включенное в  один  и тот же официальный сертификат, официальное 
свидетельство или какой-либо другой документ, перевозимое одним  и тем же транспортным 
средством и происходящее из одной и той же  территории или  третьей страны, за исключением 
товаров, на которые распространяются правила, приведенные  в пункте (g)  Статьи 1(2); 

 

(38) ‘пограничный контрольный пункт’ означает место, и принадлежащие ему помещения, 
определенные государством-членом для выполнения официального контроля, предусмотренного в  
Статье 47(1); 

(39) ‘пункт выезда’ означает пограничный контрольный пункт или какое-либо другое место, определенное 
государством-членом, через который животные, подпадающие под сферу действия Регламента (EC) No 
1/2005, покидают   таможенную территорию Евросоюза; 

 
(40) ‘въезд в Евросоюз’ или ‘въезд  на территорию Евросоюза’ означает действие по доставке животных и 

товаров на одну из территорий,  перечисленных  в Приложении I к настоящему  Регламенту, из мест, 
находящихся за пределами этих территорий, за исключением того, что касается   правил, на которые 
ссылаются в пункте (g)  Статьи 1(2), для которых эти термины означают действие по доставке 
товаров на  ‘территорию Евросоюза’,  согласно определению во втором подпункте  Статьи 1(3)  
Регламента (ЕС) 2016/2031; 

 

(41) ‘документальная проверка’ означает проверка  официальных сертификатов, официальных удостоверений 
и других документов, включая документы коммерческого характера, которые должны сопровождать 
партию, как предусмотрено правилами, на которые ссылаются в Статье 1(2),  Статьей 56(1) или 
исполнительными актами, принятыми в соответствии со Статьями 77 (3), 126(3), 128(1) и 129(1); 
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(42) ‘проверка идентичности’ означает визуальный осмотр с целью проверки, что содержимое и маркировка 
партии, включая клеймо на животных, пломбы и транспортные средства, соответствуют информации, 
указанной в официальных сертификатах, официальных свидетельствах и другой документации, 
сопровождающей партию; 

 
(43) ‘физическая проверка’ означает проверка животных или товаров и, где уместно, проверка упаковки, 

транспортных средств, маркировки и температуры, отбор проб для анализа, тестирования или 
диагностики и другой контроль, необходимый для проверки соответствия правилам, на которые 
ссылаются в Статье 1(2); 

 
(44) ‘транзит’ означает движение  из одной третьей страны в другую третью страну, проходящее  под 

таможенным контролем по  одной  из территорий, перечисленных в Приложении  I, или от одной из  
территорий, перечисленных в Приложении  I ,  до  другой территории , перечисленной в Приложении I,  после 
прохождения по территории третьей страны, за исключением того, что касается  правил, на которые 
ссылаются в пункте  (g)  Статьи 1(2), для которых это означает одно из  следующего: 

 
(a) движение из одной третьей страны в другую третью страну, как определено в первом подпункте Статьи 

1(3)  Регламента (ЕС) 2016/2031, проходящее  под таможенным  контролем по  ‘территории 
Евросоюза’, как определено во втором подпункте  Статьи 1(3) упомянутого  Регламента; или 

 
(b) движение от  ‘территории Евросоюза’ д о  другой части ‘территории Евросоюза’, как определено 

во втором подпункте  Статьи 1(3)  Регламента (ЕС) 2016/2031, проходящее по территории третьей 
страны, как определено в первом подпункте  Статьи 1(3) упомянутого  Регламента; 

 
(45) ‘таможенный надзор’ означает таможенный надзор согласно определению в пункте  (27)  Статьи 5  

Регламента (ЕС) No 952/2013  Европейского Парламента и Совета(1); 
 

(46) ‘ таможенный контроль’ означает таможенный контроль, согласно определению в пункте  (3)  Статьи 
5  Регламента (ЕС) No 952/2013; 

 
(47) ‘официальное задержание’ означает процедуру, посредством которой компетентные органы 

обеспечивают, чтобы животные и товары, подлежащие официальному контролю, не перемещались или  
не фальсифицировались в ожидании решения об их  назначении; это включает хранение операторами в 
соответствии с инструкциями и под контролем компетентных органов;  

 
(48) ‘маршрутный журнал’ означает документ, установленный в пунктах  1 - 5 Приложения II к Регламенту                          

(EC) No 1/2005; 
 

(49) ‘официальный помощник’ означает представителя компетентных органов, обученного в соответствии с 
требованиями, установленными  Статьей 18, и нанятого для выполнения определенных задач  
официального контроля или определенных задач, связанных с другими видами официальной 
деятельности; 

 
(50) ‘мясо и пищевые мясные субпродукты’ означает,  для цели пункта (a)  Статьи 49(2) настоящего  

Регламента, продукты, перечисленные в подглавах  0201 - 0208 Главы  2 Раздела  I Части II Приложения I 
к Регламенту Совета  (EEC) No 2658/ 87 (2); 

 
(51) ‘санитарная маркировка’ означает  клеймо,  наносимое после  выполнения официального контроля, на 

которое ссылаются в пунктах  (a) и (c)  Статьи 18(2) , и  которое  подтверждает пригодность мяса  для 
потребления человеком в пищу. 

 
РАЗДЕЛ II 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  И ДРУГИЕ ВИДЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 
 

ГЛАВА I 

Компетентные органы 
Статья 4 

Назначение компетентных органов 
 

1. Для каждой из областей, регламентируемой правилами, на которые ссылаются в  Статье 1(2), 
государства-члены назначают компетентный орган или компетентные органы, на которые они возлагают 
ответственность за организацию или выполнение официального контроля и других видов официальной 
деятельности. 

 
 

(1) Регламент (ЕС) No 952/2013  Европейского Парламента и Совета от 9 октября 2013 года, устанавливающий 
Таможенный Кодекс Европейского Союза (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1). 

(2)  Регламент Совета  (EEC) No 2658/87 от 23 июля 1987 года о тарифах и статистической номенклатуре,   и   Е д и н о м   
таможенном тарифе (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1). 
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2. Если, в отношении одной и той же области,   государство-член возлагает ответственность за организацию 
или выполнение официального контроля или других видов официальной деятельности   более чем на один 
компетентный орган на национальном, региональном или местном уровне, и если компетентному органу, 
назначенному в соответствии с параграфом 1, разрешено, согласно этому назначению, передавать определенную 
ответственность  по официальному контролю или другим видам официальной деятельности     другим государственным 
органам, государство-член  должен: 

 
(a) обеспечить эффективную и рациональную координацию между всеми вовлеченными органами, а также 

последовательность и эффективность официального контроля и других видов официальной деятельности 
на всей своей территории; и 

 
(b) назначить единый орган, в соответствии с конституционными требованиями государств-членов, 

ответственный за координацию  сотрудничества и контактов с Комиссией и  другими государствами-
членами в отношении официального контроля и других видов официальной деятельности, 
выполняемых в каждой области, регулируемой правилами, на которые ссылаются в Статье 1 (2). 

 
3. Компетентные органы, ответственные за проверку соответствия правилам, на которые ссылаются в 

пункте (i)   Статьи 1(2),  могут  возложить определенную ответственность , касающуюся  официального контроля 
или других видов официальной деятельности,  на один или несколько органов по контролю биологического 
производства.   В таких случаях они должны присваивать кодовый номер каждому из них. 

 
4. Государства-члены  обеспечивают, чтобы   Комиссии сообщали контактные данные и  любые изменения, 

касающиеся: 
(a) компетентных органов, назначенных в соответствии с параграфом  1; 

 
(b) единых органов, назначенных в соответствии с пунктом (b) параграфа 2; 

 
(c) органов по контролю биологического производства, на которые ссылаются в параграфе 3; 

 
(d) органов с делегированными полномочиями, на которые ссылаются в  Статье 28(1). 

 
Информация, на которую ссылаются в первом подпункте, также доводится государствами-членами до 
сведения общественности, в том числе,  в сети  Интернет. 

 
Статья 5 

Общие обязанности, касающиеся компетентных органов и органов по контролю биологического 
производства 

1. Компетентные органы и органы по контролю биологического  производства  должны: 
(a) располагать процедурами  и/или мероприятиями  на  месте , посредством которых  обеспечивают  

эффективность и адекватность официального контроля и других видов официальной деятельности; 
(b) располагать процедурами и/или мероприятиями  на месте, посредством которых обеспечивают 

беспристрастность, качество  и последовательность  официального контроля и других  видов официальной 
деятельности на всех уровнях; 

(c) располагать процедурами и/или мероприятиями  на месте, посредством которых  обеспечивают, чтобы 
персонал, выполняющий  официальный контроль и другие  виды официальной деятельности был 
свободен от конфликта интересов; 

(d) иметь в наличии или иметь доступ к необходимому лабораторному потенциалу для  анализа, тестирования и 
диагностики; 

(e) иметь в наличии  или иметь  доступ к необходимому числу  персонала с надлежащей квалификацией и 
опытом работы,  для выполнения  официального контроля и других  видов официальной деятельности  
эффективно и рационально; 

(f) располагать соответствующими и должным образом содержащимися помещениями и оборудованием, 
которые  обеспечивают  выполнение персоналом  официального контроля и других  видов официальной 
деятельности  эффективно и рационально; 

 
(g) иметь правомочия выполнять  официальный  контроль и другие  виды официальной деятельности  и 

принимать меры, предусмотренные в настоящем  Регламенте и в правилах, на которые ссылаются  в  
Статье 1(2); 

 
(h) располагать действующими  законными процедурами,  обеспечивающие доступ персоналу  в 

помещения и к документации, которую ведут операторы,  для надлежащего выполнения своих задач; 

 
(i) иметь на месте план действий на случай чрезвычайных ситуаций, и, если потребуется,  быть готовыми 

выполнять такие планы в случае   чрезвычайной ситуации   в соответствии с правилами, на которые 
ссылаются в  Статье 1(2). 
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2. Любое назначение официального ветеринарного врача должно быть оформлено в письменном виде 
и определять   официальный контроль и другие виды официальной деятельности, а также относящиеся к 
ним задачи, для которых сделано такое назначение. Требования, предъявляемые,  к персоналу компетентных 
органов, которые предусмотрены в настоящем  Регламенте, включая требование к свободе от  конфликта 
интересов, должны распространяться на всех ветеринарных врачей. 

 
3. Любое назначение официального фитосанитарного инспектора должно быть оформлено в 

письменном виде и определять   официальный контроль и другие виды официальной деятельности, а 
также относящиеся к ним задачи, для которых сделано такое назначение. Требования, предъявляемые,  к 
персоналу компетентных органов, которые предусмотрены в настоящем  Регламенте, включая 
требование к свободе от конфликта интересов, должны распространяться на всех официальных 
фитосанитарных инспекторов. 

 
4. Персонал, выполняющий  официальный контроль и другие  виды официальной деятельности, должен: 

 
(a) получить, для своей области компетенции, соответствующее обучение, позволяющее ему исполнять свои 

обязанности компетентно,  и  последовательно выполнять официальный контроль и другие  виды 
официальной деятельности; 

 
(b) поддерживать актуальные познания  в своей области компетенции и, при необходимости, получать   

необходимое дополнительное  обучение; и 
 

(c) получать обучение в областях, установленных в Главе  I Приложения  II,  и в отношении обязанностей 
компетентных органов, вытекающих из настоящего  Регламента,   как уместно. 

 
Компетентные органы, органы по контролю биологического производства и органы с  делегированными 
полномочиями,  должны разработать и выполнять программы обучения персонала, осуществляющего 
официальный контроль и другие виды официальной деятельности,  на  которые ссылаются в пунктах (a), (b) и 
(c). 

 
5. Если в рамках области деятельности компетентного органа,  более   одной структурной единицы имеют 
право выполнять официальный контроль или другие виды официальной деятельности, эффективная и 
рациональная координация и взаимодействие должны быть обеспечены между  различными структурными 
единицами.  

 

Статья 6 

Аудиты компетентных органов 
 

1. С целью  обеспечения  соответствия требованиям настоящего  Регламента,  компетентные органы должны 
выполнять внутренние аудиты или организовать выполнение   аудитов своей деятельности третьей стороной,  
и принимать соответствующие меры в свете полученных результатов этих аудитов. 

 
 

2. Аудиты, на которые ссылаются в параграфе 1 ,    подлежат независимой  проверке и выполняются  прозрачно. 
 
 

Статья 7 

Право подачи апелляционной жалобы 
 
 

Решения, принимаемые  компетентными органами в соответствии со Статьей 55, Статьей 66(3) и (6), Статьей 67, 
пунктом  (b)  Статьи 137(3), и  Статьей 138(1) и (2), относительно физических или юридических лиц, должны 
подлежать праву таких лиц подавать апелляционные жалобы в соответствии с национальным 
законодательством. 

 
 

Право подачи апелляционной жалобы не влияет на обязанность компетентных органов  принимать срочные 
меры по устранению или ограничению рисков для здоровья людей, животных или растений, благополучия 
животных или, что касается ГМО  и средств защиты растений,  также для окружающей среды, в соответствии с 
настоящим  Регламентом и правилами, на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
 

Статья 8 

Обязательства компетентных органов по сохранению конфиденциальности 
 

1. Компетентные органы должны обеспечить, согласно  параграфу  3, чтобы информация, полученная при 
исполнении  обязанностей в рамках официального контроля и других  видов официальной деятельности, не 
разглашалась третьим сторонам, если, по национальному законодательству или законодательству Евросоюза, 

такая информация, по своему характеру,  является служебной тайной. 
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Для этой цели, государства-члены должны обеспечить, чтобы соответствующие обязательства по сохранению 
конфиденциальности были установлены для персонала и других лиц, привлеченных к работе во время 
официального  контроля и других  видов официальной деятельности. 

 
2. Параграф 1 также распространяется на органы по  контролю биологического производства, органы с 
делегированными полномочиями и физических лиц, которым были переданы специальные задачи 
официального контроля, и на официальные лаборатории. 

 
3. За исключением случаев, когда имеется превалирующий государственный интерес в разглашении 
информации, являющейся служебной тайной, на которую ссылаются в параграфе  1, и без ущерба для 
ситуаций, когда разглашение информации требуется в соответствии с законодательством Евросоюза или 
национальным законодательством, такая информация  включает информацию, раскрытие которой может 
отрицательно сказаться на: 

 
(a) цели инспекций, расследований или аудитов; 

 
(b) защите коммерческих интересов оператора или любого физического или юридического лица; или 

 
(c) защите судебного производства или юридическом совете. 

 
4. Компетентные органы, при определении наличия превалирующего государственного интереса в 
разглашении информации, являющейся служебной тайной, на которую ссылаются в параграфе 1, должны 
учитывать, помимо прочего, возможные риски для здоровья людей, животных или растений, или для 
окружающей среды, а также  характер, степень опасности и распространенность таких рисков. 

 
5. Обязанности по сохранению конфиденциальности, предусмотренные в настоящей Статье, не   
мешают компетентным органам опубликовать или иным образом довести до сведения общественности 
информацию о результатах официального контроля в отношении отдельных операторов,  без ущерба для 
ситуаций, когда разглашение информации требуется по законодательству Евросоюза или 
национальному законодательству, если соблюдаются следующие условия: 

 
(a) заинтересованному оператору предоставляется возможность  прокомментировать информацию, которую 

компетентный орган намерен опубликовать или иным образом довести до сведения общественности до ее 
опубликования или выпуска, принимая во внимание безотлагательность ситуации; и 

 
(b) публикуемая  информация или иным образом доводимая до сведения общественности, учитывает 

выраженные заинтересованным оператором комментарии, или публикуется или выпускается вместе 
с такими комментариями. 

 

ГЛАВА  II 

Официальный контроль 
 

Р а з д е л  I 

О б щ и е  т р е б о в а н и я   

Статья 9 

Общие правила  официального контроля 

 
1. Компетентные органы регулярно выполняют официальный контроль в отношении всех операторов на 
основе оценки риска и с надлежащей периодичностью, принимая во внимание: 

 
(a) идентифицированные риски, связанные с : 

 
(i) животными и товарами; 

 
(ii) деятельностью под контролем операторов; 

 
(iii) местонахождением  деятельности или технологическими операциями операторов; 

 
(iv) использованием продуктов, процессов, материалов или веществ, которые могут повлиять на 

безопасность пищевых продуктов, стабильность и качественное состояние, или безопасность кормов, 
здоровье животных или благополучие животных, здоровье растений или, в случае ГМО и средств  
защиты растений, которые также могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду; 
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(b) любую информацию,  свидетельствующую о вероятности того, что потребители могут быть введены в 
заблуждение, в частности, в отношении характера, подлинности, свойств, состава, количества, срока 
годности, страны происхождения  или места происхождения, способа изготовления или производства 
пищевых продуктов; 

(c) прошлые записи операторов,  касающиеся  результатов  выполненного официального  контроля и их 
соответствия правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2); 

(d) надежность и результаты собственного контроля, который выполнялся операторами или третьей 
стороной по их просьбе, в том числе, где уместно,  собственные системы обеспечения качества, для целей 
подтверждения соответствия правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2); и 

(e) любую информацию, которая может свидетельствовать о  несоответствии правилам, на которые ссылаются 
в                       Статье 1(2). 

 

2. Компетентные органы выполняют официальный контроль с соответствующей периодичностью, 
определенной  на основании оценки риска, с целью выявления  возможных преднамеренных нарушений 
правил, на которые ссылаются в Статье 1(2),   совершаемых посредством мошеннических и обманных практик. 
При этом,   принимается во внимание информация, касающаяся таких нарушений, полученная благодаря  
механизмам административной помощи, предусмотренной в Статьях 102 - 108 , а также любая другая 
информация, указывающая на возможность таких нарушений. 

 

3. Официальный контроль, который выполняется до размещения на рынке или перемещения 
некоторых животных и товаров,  принимая во внимание выдачу официальных сертификатов или 
официальных свидетельств, предусмотренных  правилами, на которые ссылаются в Статье 1 (2), как  
условие для размещения на рынке или перемещения животных или товаров,  осуществляется  в соответствии с  
нижеследующим:   

 

(a) правилами, на которые ссылаются в  Статье 1(2); 
 

(b) действующими  делегированными и исполнительными законодательными актами, принятыми Комиссией  
в соответствии со Статьями 18 - 27. 

 

4. Официальный контроль   выполняется без предварительного уведомления, за исключением тех случаев, 
когда такое уведомление необходимо и должным образом оправдано для проведения официального контроля. 
Что касается  официального контроля по запросу оператора, компетентный орган может принимать решение о  
выполнении официального контроля с предварительным уведомлением или без предварительного 
уведомления. Официальный контроль с предварительным уведомлением не исключает проведение 
официального контроля   без предварительного уведомления. 

 

5. Официальный контроль, по возможности,   должен выполняться  таким образом, чтобы свести к 
минимуму административную нагрузку и сбои в работе операторов, но это не должно  негативно 
сказаться   на эффективности такого контроля. 

6. Компетентные органы должны выполнять официальный контроль аналогичным образом, при этом 
учитывая необходимость скорректировать контроль применительно к специфическим ситуациям, независимо 
от того, что животные и товары, о которых идет речь: 

(a) имеются  в наличии на рынке Евросоюза,  и  происходят  из государства-члена, в котором выполняется  
официальный контроль,  или из другого государства-члена; 

 

(b)  должны  экспортироваться из Евросоюза; или 
 

(c)   ввозятся  в Евросоюз. 
 

7. В тех случаях,  когда это крайне необходимо для организации официального контроля, государства-члены 
назначения могут потребовать, чтобы  операторы,  которые поставляют  им   животных или товары  из 
другого-государства-члена, сообщали о прибытии таких животных или товаров. 

 

Статья 10 

Операторы, процессы и виды деятельности, подлежащие официальному контролю 
 

1. В тех случаях , когда  необходимо подтвердить соответствие правилам, на которые ссылаются в  Статье 1(2), 
компетентные органы  выполняют официальный контроль в отношении: 

 

(a) животных и товаров на любой стадии производства, переработки, распределения и использования ; 
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(b) веществ, материалов или других объектов,  которые могут влиять на характеристики или здоровье 
животных или товаров и их соответствие действующим  требованиям, на любой стадии производства, 
переработки, распределения и использования; 

 

(c) операторов, что касается  деятельности, в том числе,  содержания животных, оборудования, транспортных 
средств, помещений и других мест, находящихся под  их контролем,  и  внешней среды, а также  
соответствующей документации. 

 

2. Без ущерба для правил, касающихся существующих списков или реестров, установленных на основании 
правил, на которые ссылаются в Статье 1(2),  компетентные органы  составляют  и актуализируют списки 
операторов.  Если такой список или реестр уже существует для других целей, его можно использовать для 
целей настоящего Регламента. 

 

3. Комиссия  принимает делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 144, с целью  
внесения  изменений в настоящий  Регламент, в отношении определения категорий операторов, которые 
подлежат исключению  из списка операторов, на который ссылаются в  параграфе  2 настоящей  Статьи, если 
их включение в такой список приведет к непропорциональной административной нагрузке на них, по 
сравнению с риском, связанным с их деятельностью.  

 

Статья 11 

Прозрачность официального контроля 
 

1. Компетентные органы  выполняют  официальный контроль при высоком уровне прозрачности и  не реже 
одного раза в год, доводят до сведения общественности, в том числе посредством опубликования в сети 
Интернет, соответствующей информации, касающейся организации и выполнения официального контроля. 

 

Они  обеспечивают регулярное и своевременное опубликование информации в отношении следующего: 
 

(a) вида, количества и результата  официального контроля; 
 

(b) вида и количества выявленных случаев несоответствия; 
 

(c) вида и количества случаев, когда меры  приняты  компетентными органами в соответствии со  Статьей 138; 
и 

(d) вида и количества случаев, когда  наложены штрафы, на которые ссылаются в  Статье 139. 

Информация, на которую ссылаются в пунктах (a) - (d) второго подпункта настоящего  параграфа, может 
быть предоставлена, где уместно, посредством опубликования ежегодного отчета, на который ссылаются 
в  Статье 113(1). 

2. Компетентные  органы   устанавливают процедуры,  обеспечивающие исправление  соответствующих 
неточностей в информации, доведенной   до сведения общественности.  

 

3. Компетентные органы могут опубликовать или иным образом довести до сведения общественности 
информацию о рейтинге отдельных операторов на основании результатов одной или нескольких 
официальных проверок,  если  соблюдаются следующие условия: 

(a) критерии рейтинга являются объективными, прозрачными и доступными общественности; и 
 

(b) соответствующие мероприятия имеются на месте для обеспечения беспристрастности, последовательности и 
прозрачности  процесса по определению рейтинга. 

Статья 12 

Документально оформленные процедуры контроля 
 

1. Компетентные органы выполняют  официальный контроль в соответствии с документально оформленными 
процедурами. 

Упомянутые процедуры  охватывают предметные области для процедур контроля, установленные в 
Главе  II Приложения  II , и содержат инструкции для персонала, выполняющего  официальный контроль. 

 

2. Компетентные органы должны иметь на месте процедуры проверки контроля. 
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3. Компетентные органы должны: 
 

(a) предпринять корректирующие действия во всех случаях, когда процедуры, предусмотренные в  параграфе 2,  
выявляют недостатки; и 

 

(b) обновлять  документально оформленные процедуры, предусмотренные в  параграфе 1,  по мере необходимости. 
 

4. Параграфы 1, 2 и 3 также распространяются на органы с  делегированными полномочиями  и на органы по 
контролю биологического  производства. 

 

Статья 13 

Письменные записи   официального контроля 
 

1. Компетентные органы  составляют письменные записи каждого  официального контроля, который они 
выполняют.  Такие записи могут  быть на  бумажном носителе или в электронном виде. 

 

Такие записи содержат: 
 

(a) описание цели официального контроля; 
 

(b) применяемые методы контроля; 
 

(c) результат  официального контроля; и 
 

(d) где уместно,  меры, которые  заинтересованный оператор должен предпринять по требованию  
компетентных органов  на основании  результатов   официального контроля. 

 

2. Если цели судебного расследования или защита судебного производства не требуют иного, операторам, 
подлежащим официальному контролю, по запросу  предоставляется копия записей, предусмотренных в 
параграфе 1, за исключением случаев, когда выдан официальный сертификат или официальное свидетельство. 
Оператор должен быть незамедлительно проинформирован в письменном виде  компетентными  органами о 
любом случае несоответствия, выявленном в ходе официального контроля. 

3. Если  официальный контроль требует постоянного или регулярного присутствия персонала или 
представителей  компетентных органов в помещениях оператора, записи, предусмотренные в параграфе 1, 
составляются  с периодичностью, которая позволяет  компетентным органам и оператору: 

 

(a) регулярно получать информацию об уровне соответствия; и 

(b) своевременно получать информацию о любом случае несоответствия, выявленного в результате официального 
контроля. 

 

4. Параграфы 1, 2 и 3 также распространяются на органы с  делегированными полномочиями, органы по 
контролю биологического производства и физических лиц, которым  делегированы некоторые задачи 
официального контроля. 

Статья 14 

Методы и средства официального контроля 
 

Методы и средства официального контроля  включают следующее, как уместно: 
 

(a) анализ контроля, который выполняется операторами, и полученных результатов; 

(b) инспекцию: 

(i) оборудования, транспортных средств, помещений и других мест, находящихся под их контролем,  и их 
внешней среды; 

(ii) животных и товаров , включая полуфабрикаты, сырье, ингредиенты, технологические добавки и другие 
средства, используемые для подготовки и производства продуктов  или для кормления или обработки 
животных; 
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(iii) моющих и профилактических средств и процессов; 
(iv) прослеживаемости, маркировки, презентации, рекламы и соответствующих упаковочных материалов, 

включая материалы, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами; 
(c) контроль  санитарно-гигиенических условий в помещениях операторов; 

 
(d) оценку процедур по надлежащей  практике производственной работы, надлежащей практике санитарно-

гигиенической работы,  надлежащей практике сельскохозяйственных работ ,  а также процедур на основе 
принципов анализа  рисков и критических контрольных точек  (ХАССП);   

 
(e) проверку документов, записей прослеживаемости и других записей, которые могут относиться к 

оценке соответствия правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2), включая, где уместно, документы , 
сопровождающие пищевые продукты, корма и любые вещества и материалы, поступающие на предприятие 
или покидающие предприятие; 

 
(f) интервью с операторами и их персоналом; 

 
(g) проверку измерений, выполняемых оператором, и другие результаты тестов; 

 
(h) отбор проб, анализ, диагностика  и тесты; 

 
(i) аудиты операторов; 

 
(j) любая другая деятельность, необходимая  для выявления случаев несоответствия. 

 
Статья 15 

Обязательства операторов 

 
1. В той мере, в какой это необходимо для выполнения  официального контроля или  других видов  официальной 
деятельности, операторы должны предоставлять персоналу компетентных органов, если этого требуют 
компетентные органы,  доступ к : 
(a) оборудованию, транспортным средствам, помещениям или другим местам под их контролем, и  окружающей 

местности; 

 
(b)  компьютеризированным системам управления информацией; 

 
(c) животным и товарам, находящимся под их контролем; 

 
(d) документации и любой другой соответствующей информации. 

 
2. Во время  официального контроля и другой  официальной деятельности,  операторы должны 
помогать и сотрудничать с персоналом  компетентных органов  и органов по контролю биологического 
производства при выполнении ими своих задач. 

 
3. Оператор, ответственный за партию, ввозимую в Евросоюз, в дополнение к обязательствам, 
установленным в параграфах 1 и 2, должен предоставить, на бумажных носителях или в электронном виде, 
и без задержки, всю информацию, касающуюся животных и товаров. 

 
4. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия может установить правила 
взаимодействия и обмена информацией между операторами и компетентными органами, в отношении 
прибытия и выгрузки животных и товаров, на которые ссылаются  в Статье 47(1) , если это необходимо для 
обеспечения их полной идентификации и эффективного выполнения официального контроля таких животных 
и товаров.  Такие исполнительные законодательные акты должны приниматься в соответствии с процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 
5. Для цели  Статьи 10(2) и в соответствии со  Статьей 10(3), операторы должны предоставить компетентным 
органам, по крайней мере, следующую актуализированную информацию, касающуюся: 

 
(a) их названия и организационно-правовой формы; и 

 
(b) конкретных видов деятельности, которыми они занимаются, включая виды деятельности, 

осуществляемые посредством дистанционной связи, а также мест, находящихся под их контролем. 
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6. Обязательства  операторов, изложенные в настоящей Статье,   также распространяются на случаи, когда 
официальный контроль и другие виды официальной деятельности выполняются официальными 
ветеринарными врачами, официальными фитосанитарными инспекторами, органами с делегированными 
полномочиями, контрольными органами  и физическими лицами, которым делегированы определенные 
задачи официального контроля или определенные задачи, относящиеся к другим видам  официальной 
деятельности. 

 
 

 
Р а з д е л   I I   

Д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е б о в а н и я  к  о ф и ц и а л ь н о м у  к о н т р о л ю  и  д р у г и м  в и д а м  
о ф и ц и а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  н е к о т о р ы х  о б л а с т я х   

 

Статья 16 

Дополнительные требования 
 

1. В областях, которые регулируются  правилами, предусмотренными в настоящем Разделе, упомянутые 
правила должны применяться в дополнение к другим правилам, установленным в настоящем Регламенте . 

 

2. При принятии делегированных законодательных  актов и исполнительных законодательных актов, 
предусмотренных в настоящем Разделе, Комиссия  принимает во внимание следующее: 

 

(a) опыт, полученный  компетентными органами и операторами хозяйственной деятельности в сфере 
производства пищевых продуктов и кормов,   применяя процедуры, на которые ссылаются в  Статье 5 
Регламента (EC) No 852/2004  Европейского Парламента и Совета(1) и Статье 6  Регламента  (EC) No 
183/2005  Европейского Парламента и Совета(2); 

 
(b) научные и технологические разработки; 

 

(c) потребительские ожидания в отношении состава пищевого продукта и изменения в характере 
потребления пищевого продукта; 

 

(d) риски для здоровья людей и животных и здоровья растений, связанные с животными и товарами; и 
 

(e) информацию о возможных преднамеренных нарушениях, совершаемых посредством обманных и 
мошеннических практик. 

 

3. Принимая делегированные законодательные акты и исполнительные законодательные акты, 
предусмотренные в настоящем Разделе, и если это не мешает достижению целей, предусмотренных 
правилами, на которые ссылаются в Статье 1(2), Комиссия также  принимает во внимание следующее: 

 

(a) необходимость облегчить применение делегированных законодательных актов и исполнительных 
законодательных актов, с учетом  характера и размера малого бизнеса; 

 

(b) необходимость  разрешать дальнейшее  применение традиционных методов на любом этапе производства, 
переработки и распределения пищевых продуктов, а также производство традиционных  пищевых 
продуктов; и  

 

(c) потребности операторов, предприятия которых расположены в регионах,  подверженных специфическим 
географическим ограничениям. 

Статья 17 

Специальные определения 
Для цели  Статьи 18: 

 

(a) ‘под ответственность официального  ветеринарного врача’ означает, что официальный ветеринарный врач 
поручает выполнение какого-то вида деятельности  официальному помощнику; 

 
 

(1) Регламент (EC) No 852/2004  Европейского Парламента и Совета от 29 апреля  2004 года о гигиене пищевых 
продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1). 

(2) Регламент (EC) No 183/2005  Европейского Парламента и Совета от 12 января  2005 года, устанавливающий требования 
к гигиене кормов (OJ L 35, 8.2.2005, p. 1). 
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(b) ‘под надзором официального ветеринарного врача’ означает, что действие осуществляется официальным 
помощником  под руководством официального ветеринарного врача, и официальный ветеринарный врач 
присутствует в помещениях в течение всего  времени, необходимого для выполнения этого действия; 

 

(c) ‘доубойный осмотр’ означает проверку, перед убоем, требований к здоровью людей, животных и 
гуманному отношению к животным, включая клиническое обследование каждого отдельного животного и 
проверку информации о пищевой цепи, на которую ссылаются в Разделе III Приложения II к Регламенту 
(EC) No 853/2004; 

 

(d) ‘послеубойный осмотр ’ означает проверку соответствия требованиям бойни или предприятий по 
обработке мяса диких животных. Эти требования распространяются на: 

 

(i) туши, согласно определению в пункте  1.9 Приложения I к  Регламенту  (EC) No 853/2004 и побочные 
продукты переработки согласно определению в пункте  1.11 упомянутого Приложения, с  целью 
принятия решения о пригодности  употребления  мяса человеком в пищу, 

(ii) безопасное удаление материалов особого риска,  и 

(iii) здоровье и гуманное отношение к  животным. 
 

Статья 18 

Специальные правила официального контроля в отношении  действий, предпринимаемых  
компетентными органами,   в отношении производства продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком в пищу 
 

1. Официальный контроль, выполняемый с целью проверки соответствия правилам, на которые ссылаются 
в  Статье 1(2) настоящего  Регламента,  в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных 
для потребления человеком в пищу, включает  проверку соответствия требованиям, изложенным в  
Регламентах (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EC) No 1069/2009 и (EC) No 1099/2009 , в зависимости от 
конкретного случая. 

 

2. Официальный контроль, на который ссылаются в параграфе 1, выполняемый в отношении производства 
мяса,  включает: 

 

(a) доубойный осмотр, выполняемый на бойне официальным ветеринарным врачом, которому могут 
помогать, при предварительном отборе животных, официальные помощники, обученные для этой 
цели; 

 

(b) посредством частичной отмены пункта  (a), что касается птицы и зайцеобразных, доубойный осмотр   
официальным ветеринарным врачом,  под надзором официального  ветеринарного врача, или в случае 
наличия на месте достаточных гарантий, под ответственность официального ветеринарного врача; 

 

(c) послеубойный  осмотр официальным ветеринарным врачом,  под надзором официального ветеринарного 
врача, или в случае наличия на месте достаточных гарантий, под ответственность официального 
ветеринарного врача; 

 

(d) другие виды официального контроля, выполняемого на бойнях,  предприятиях по разделке и производству 
мяса диких животных, официальным ветеринарным врачом,  под надзором  официального ветеринарного 
врача, или, в случае наличия на месте достаточных гарантий, под ответственность официального 
ветеринарного врача, в целях проверки соблюдения требований, применяемых в отношении: 

(i) гигиены мясного производства; 

(ii) присутствия остатков ветеринарных лекарственных препаратов и контаминантов  в продуктах 
животного происхождения, предназначенных для употребления людьми в пищу; 

(iii) аудитов надлежащей практики санитарно-гигиенической работы и процедур, основанных на принципах 
ХАССП; 

(iv) лабораторных исследований в целях выявления присутствия зоонозных возбудителей и болезней 
животных и проверки соответствия микробиологическим критериям,  согласно определению в пункте 
(b)  Статьи 2  Регламента Комиссии  (EC) No 2073/2005 (1); 

 
 

(1) Регламент Комиссии  (EC) No 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для 
пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1). 
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(v) обработки и утилизации побочных продуктов животного происхождения и материала особого риска; 

(vi) здоровья и гуманного отношения к  животным. 

3. Компетентный орган, на основании анализа риска, может разрешить персоналу бойни помогать в 
выполнении задач, связанных с официальным контролем, на который ссылаются в  параграфе 2, на 
предприятиях по убою птицы или зайцеобразных, или на предприятиях, на которых  выполняется убой других 
видов животных, производить специальный отбор проб и тестирование, относящихся к такому контролю, при 
условии,  что персонал : 

 

(a) действует независимо от производственного персонала бойни; 

(b) прошел соответствующее обучение для выполнения этих задач; и 

(c) выполняет эти задачи в присутствии и следуя инструкциям официального ветеринарного врача или 
официального помощника. 

 

4. Если в результате  официального контроля, на который ссылаются в пунктах  (a) и (c)  параграфа 2,  не 
выявлено каких-либо недостатков, делающих  мясо непригодным  для потребления человеком в пищу,  
санитарное клеймо наносится  на домашних копытных животных, выращенных на фермах промысловых зверей, 
кроме зайцеобразных, и крупных диких промысловых зверей,  официальным ветеринарным врачом, под 
надзором официального ветеринарного врача, под ответственность официального ветеринарного врача, или,  в 
соответствии с условиями, изложенными в параграфе  3,  персоналом бойни. 

 

5.  Официальный ветеринарный врач остается ответственным за решения, принимаемые по результатам 
официального контроля, предусмотренного в  параграфах 2 и 4, даже если выполнение мероприятия 
поручено  им официальному помощнику. 

 

6. Для цели официального контроля, на который ссылаются в  параграфе 1, выполняемого в отношении 
живых двустворчатых моллюсков,  компетентные органы  классифицируют  производственные районы и 
районы повторной высадки. 

 

7.  Комиссия принимает делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 144,  с целью 
дополнения настоящего  Регламента   специальными правилами выполнения  официального контроля, на 
которые ссылаются в  параграфах  2- 6 настоящей  Статьи, касательно: 

 

(a) определения критериев и условий, посредством частичного отступления от пункта (a)  параграфа 2, 
при которых можно выполнять послеубойный осмотр на некоторых бойнях под надзором или под 
ответственность официального ветеринарного врача, при условии,  что эти отступления не влияют на 
достижение целей настоящего Регламента; 

(b) определения критериев и условий, что касается птицы и зайцеобразных, при которых имеются  
достаточные гарантии для выполнения  официального контроля  под ответственность  официального 
ветеринарного врача в отношении доубойных осмотров, на которые ссылаются  в пункте (b)  параграфа 
2; 

(c)  определения критериев и условий, при которых, посредством частичного отступления от пункта (a)  
параграфа 2,  можно выполнять доубойный осмотр за пределами бойни в случае вынужденного убоя; 

(d) определения критериев и условий, посредством частичного отступления от пунктов (a) и (b)  
параграфа  2, при которых доубойный осмотр можно выполнять на месте происхождения; 

 

(e) определения критериев и условий,  если имеются достаточные гарантии, при которых   официальный 
контроль выполняется под ответственность официального ветеринарного врача, с учетом послеубойного 
осмотра и аудиторской деятельности, на которые ссылаются в пунктах  (c) и (d)  параграфа  2; 

(f) определения критериев и условий, посредством частичного отступления от пункта (c)  параграфа 2, при 
которых,  в случае вынужденного убоя, послеубойный осмотр должен выполняться официальным 
ветеринарным врачом; 

(g)  определения критериев и условий, в отношении Pectinidae, морских брюхоногих моллюсков  и  Holothuroidea, 
посредством частичного отступления от параграфа 6, когда   производственные районы и районы повторной 
высадки не должны классифицироваться; 

 

(h) специальных частичных отступлений в отношении  Rangifer tarиus tarиus, Lagopus lagopus и Lagopus mutus,  с 
целью позволить  продолжать   соблюдение  старинных местных и традиционных привычек  и практик,  при 
условии,  что  такие отступления не повлияют на достижение целей  настоящего Регламента; 
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(i) определение критериев и условий, посредством частичного отступления от пункта  (d)  параграфа 2, при 
которых  официальный контроль на предприятиях по разделке туш может  выполняться персоналом, 
назначенным  компетентным органом  и для этой цели  должным образом обученным; 

 
(j) специальных минимальных требований к персоналу  компетентных органов и к  официальным 

ветеринарным врачам и официальным помощникам, с целью обеспечения надлежащего выполнения  
задач, предусмотренных в настоящей Статье,  включая специальные минимальные требования к 
обучению; 

 
(k) необходимые минимальные требования к обучению персонала бойни, помогающего в выполнении задач, 

касающихся  официального контроля и других  видов официальной деятельности в соответствии с 
параграфом 3. 

 
 

8.  Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  устанавливает правила  в отношении 
единых  практических  мероприятий по подготовке к выполнению  официального контроля, на которые 
ссылаются в настоящей  Статье, касательно: 

 
(a) специальных требований к выполнению  официального контроля и единой минимальной периодичности  

официального контроля, с учетом специфических угроз и рисков,  существующих   в отношении каждого 
продукта животного происхождения  и различных процессов, через которые проходит продукт, когда  
необходим минимальный уровень официального контроля, чтобы реагировать на выявленные 
одинаковые  угрозы и риски, которые могут представлять продукты животного происхождения; 

 

(b) условий классификации и мониторинга классифицированных производственных районов и                                      
районов повторной высадки  живых двустворчатых моллюсков; 

 
(c) случаев, когда  в отношении специфических несоответствий компетентные органы должны принять  

меры, на которые ссылаются в Статьях 137(2) и 138(2); 
 

(d) организационных мероприятий по доубойному и послеубойному осмотру, на которые ссылаются в пунктах 
(a), (b) и (c)  параграфа 2, включая единые требования, необходимые для обеспечения  выполнения 
достаточных гарантий, когда официальный контроль  выполняется под ответственность официального 
ветеринарного врача; 

(e) технических требований к санитарной маркировке и практических условий  ее применения; 
 

(f) специальных требований к выполнению  официального контроля и единой минимальной периодичности  
официального контроля сырого молока, молочных продуктов и продуктов рыболовства, когда  необходим 
минимальный уровень  официального контроля для реагирования на выявленные одинаковые угрозы и 
риски, которые они могут представлять. 

 
Упомянутые исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 
9. При соблюдении целей настоящего Регламента  и, в частности, в отношении требований к безопасности 
пищевых продуктов, государства-члены могут принимать национальные пилотные проекты, ограниченные во 
времени и пространстве, с целью оценки альтернативных практических условий  для выполнения 
официального контроля производства мяса. Об упомянутых национальных мерах извещают в соответствии с 
процедурой, изложенной в  Статьях  5 и 6  Директивы (ЕС) 2015/1535. Результаты оценки, выполненной 
посредством пилотных проектов, сообщают Комиссии сразу же после их получения . 

 
10. Для целей  Статьи 30,    разрешено делегирование одному или нескольким физическим лицам  

некоторых задач официального контроля, на которые ссылаются в настоящей  Статье. 
 

Статья 19 

Специальные правила, касающиеся официального контроля и мер, принимаемых компетентными 
органами  в отношении остатков  веществ в пищевых продуктах и кормах 

 
 

1. Официальный контроль, выполняемый    с целью проверки соблюдения правил, на которые ссылаются в 
пунктах  (a) и (c)  Статьи 1(2), включает официальный контроль  на любом  этапе производства, переработки и 
распределения в отношении   некоторых  веществ, включая вещества,   используемые   в материалах, 
контактирующих с пищевыми продуктами, контаминанты, неразрешенные, запрещенные и 
нежелательные вещества , использование или присутствие которых в  зерновых культурах или  животных, или 
для  производства или переработки пищевых продуктов и кормов, может привести к остаточным 
количествам  этих веществ в пищевых продуктах или кормах.  
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2. Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 
144  с целью дополнения настоящего Регламента, устанавливая правила выполнения официального контроля , 
на которые ссылаются в параграфе 1 настоящей Статьи,  и  в отношении мер, которые  принимаются  
компетентными органами после официального контроля.  Упомянутые делегированные законодательные  
акты  устанавливают правила в отношении: 

 

(a) специальных требований к выполнению  официального контроля, включая, где уместно, диапазон проб и 
этап производства, переработки и распределения, на котором  должен производиться отбор проб в 
соответствии с методами, применяемыми  для отбора проб и лабораторных анализов, которые 
установлены  в соответствии с пунктами (a) и (b)  Статьи 34(6), с учетом специфических угроз и рисков, 
связанных с веществами, на которые ссылаются в параграфе 1 настоящей  Статьи; 

(b) случаев, когда  компетентные органы должны принять некоторые меры, на которые ссылаются в Статьях 
137(2) и 138(2),  в отношении несоответствия или подозрения на несоответствие; 

(c) случаев, когда  компетентные органы должны принять некоторые меры, на которые ссылаются в  Статьях 
65 - 72, в отношении несоответствия или подозрения на несоответствие животных и товаров из третьих 
стран. 

 

3. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия может устанавливать правила в 
отношении  единых  практических условий для  выполнения  официального контроля, на который 
ссылаются в параграфе 1, и в отношении мер, принимаемых компетентными органами по окончании  
официального контроля, касающиеся: 

 

(a) единой минимальной периодичности такого официального контроля, с учетом угроз и рисков, связанных с  
веществами, на которые ссылаются в  параграфе 1; 

(b) специальных дополнительных мероприятий  и специального дополнительного содержания к тому, 
что предусмотрено в  Статье 110, для подготовки соответствующих частей национального 
долгосрочного плана контроля (MANCP) , предусмотренного в  Статье 109(1); 

(c) специальных практических условий  для инициирования механизмов  административной помощи, 
предусмотренной в Статьях 102 - 108. 

Упомянутые исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

4. Для целей Статьи 30,  разрешено делегировать некоторые задачи официального контроля, на которые 
ссылаются в настоящей  Статье, одному или нескольким физическим лицам. 

Статья 20 

Специальные правила официального контроля и мер, принимаемых  компетентными органами 
в отношении животных, продуктов животного происхождения, зародышевых продуктов, 

побочных продуктов животного происхождения и продуктов переработки 

1. Официальный контроль с целью проверки соответствия правилам, на которые ссылаются в пунктах  
(a), (c), (d), и (e)  Статьи 1(2),  включает официальный контроль, который выполняется на каждом этапе 
производства, переработки и распределения, в отношении животных, продуктов животного происхождения, 
зародышевых продуктов, побочных продуктов животного происхождения и продуктов переработки . 

2.  В  соответствии   со  Статьей 144    Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты   
для дополнения  настоящего Регламента правилами выполнения  официального контроля в отношении  
животных, продуктов животного происхождения, зародышевых продуктов, побочных продуктов 
животного происхождения и продуктов переработки. Эти правила принимаются  с целью проверки 
соответствия правилам Евросоюза, на которые ссылаются в пунктах (d) и (e) Статьи 1(2),  и мерам, 
принимаемым  компетентными органами после  официального контроля. Упомянутые делегированные 
законодательные акты  устанавливают правила, касающиеся: 

(a) специальных требований к выполнению официального контроля животных, продуктов животного 
происхождения и зародышевых продуктов,   в целях   реагирования на признанные угрозы и риски 
для здоровья людей и животных посредством официального контроля,  выполняемого  для   проверки 
соответствия мерам по контролю и профилактике заболеваний, установленным в соответствии с 
правилами, на которые ссылаются в пункте (d)  Статьи 1(2); 

(b) специальных требований к выполнению  официального контроля  побочных продуктов животного 
происхождения  и продуктов переработки  в целях реагирования на признанные угрозы и риски для 
здоровья людей и животных посредством официального контроля, выполняемого с целью проверки 
соответствия правилам, на которые ссылаются в пункте  (e)  Статьи 1(2); 

(c) случаев, когда  компетентные органы в отношении несоответствия или подозрения на несоответствие 
должны принять, как минимум,  одну из  мер, на которые ссылаются в Статьях 137(2) и 138(2). 
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3.  Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  может установить правила  
одинаковых практических условий  для выполнения  официального контроля, на который ссылаются в  
параграфе  1,  касающиеся: 

 
(a) одинаковой минимальной периодичности  такого официального контроля животных, продуктов  

животного происхождения и зародышевых продуктов, если  необходим минимальный уровень  
официального контроля  для реагирования на признанные угрозы и риски для здоровья людей и животных   
посредством официального контроля, выполняемого с целью проверки соответствия мерам по контролю и 
профилактике заболеваний, изложенным в  соответствии с правилами, на которые ссылаются в пункте  (d)  
Статьи 1(2); и 

 
(b) одинаковой минимальной периодичности такого  официального контроля побочных продуктов животного 

происхождения и продуктов переработки, если необходим  минимальный уровень  официального контроля  
для реагирования на специфические угрозы и риски для здоровья людей и животных посредством 
официального  контроля, выполняемого с целью проверки соответствия правилам, на которые ссылаются  
в пункте(e)  Статьи 1(2). 

 

Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии и процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

4. Для целей  Статьи 30  разрешено  делегирование одному или нескольким физическим лицам некоторых задач 
официального контроля, на которые ссылаются в настоящей  Статье. 

 
Статья 21 

Специальные правила  официального контроля и мер,  принимаемых компетентными органами 
в отношении требований к гуманному отношению к  животным 

 

1. Официальный контроль с целью проверки соответствия правилам, на которые ссылаются в пункте 
(f)  Статьи 1(2),  выполняются на всех соответствующих этапах производства, переработки  и 
распределения по всей агропродовольственной цепи. 

 
2. Официальный контроль с целью проверки соответствия правилам, устанавливающим требования к 
гуманному отношению к  животным во время  перевозки, в частности, Регламентом  (EC) No 1/2005,  включает: 

 

(a) при  длительных перевозках  между государствами-членами и третьими странами, официальный контроль  
перед погрузкой выполняется  с целью проверки пригодности животных к перевозке; 

 
(b) при   длительных перевозках между  государствами-членами и третьими странами  домашних лошадей, за 

исключением зарегистрированных лошадей, и домашнего крупного рогатого скота, овец, коз и  свиней, и 
перед этими   перевозками: 

 

(i) официальный контроль маршрутных журналов с целью проверки его приемлемости и соответствия   
Регламенту (EC) No 1/2005; и 

 
(ii) официальный контроль с целью проверки, что перевозчик,  указанный в маршрутном журнале, имеет 

действующую лицензию перевозчика, официальное  разрешение на транспортное средство для 
выполнения длительных перевозок, водительские удостоверения для  водителей и сопровождающих 
лиц; 

 
(c) на пограничных контрольных пунктах, предусмотренных в  Статье 59(1),  и в пунктах выезда: 

 
 

(i) официальный контроль пригодности к перевозке  животных, а также пригодности  транспортного 
средства,  с целью проверки соответствия Главе II  Приложения I к Регламенту (EC) No 1/2005 и, где 
применимо, его  Главе VI; 

 

(ii) официальный контроль  для подтверждения, что перевозчики выполняют соответствующие  
международные договоренности и имеют действующие лицензии перевозчика и водительские 
удостоверения для  водителей и сопровождающих лиц; и  

 

(iii) официальный контроль с целью проверки, осуществлялись или планируются  ли длительные 
перевозки  домашних лошадей и домашних животных (крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи). 

 
 

3. Во время выполнения официального контроля и других видов официальной деятельности, 
компетентные органы  принимают необходимые меры , чтобы не допустить  или снизить до минимума 
какую-либо задержку между погрузкой животных и их отправлением, или во время их перевозки.  
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Компетентные органы  не должны задерживать животных во время транспортировки, за исключением тех 
случаев, когда это явно необходимо  для гуманного отношения к  животным или по причинам, связанным со 
здоровьем людей или животных. Если животных приходится задерживать более чем на два часа во время 
перевозки, компетентные органы должны обеспечить надлежащий  уход за животными, а также  их кормление, 
поение, выгрузку  и размещение. 

 

4. Если выявляется несоответствие на основании результатов официального контроля, на который 
ссылаются  в пункте (b)  параграфа  2 , и оно не устранено организатором перед длительной перевозкой 
посредством внесения соответствующих изменений в организацию перевозки, компетентные органы  
запрещают  такую длительную перевозку.  

5. Если по результатам официального контроля, на который ссылаются  в пункте (c)  параграфа 2,  
компетентные органы устанавливают, что животные не перенесут  перевозку, они отдают приказ о выгрузке, 
поении, кормлении и отдыхе животных до тех пор, пока они станут пригодными для продолжения  перевозки. 

6. Уведомление о несоответствии правилам, на которые ссылаются в  параграфе 1 настоящей  Статьи,  
для целей  Статей 105 и 106 направляется: 

 
(a) государствам-членам, которые выдали разрешение перевозчику; 

(b) государству-члену, которое выдало официальное разрешение  на транспортное средство , если выявляется  
несоответствие какому-либо правилу, применимому к транспортному средству; 

(c) государству-члену, которое выдало водительское удостоверение, если выявляется несоответствие какому-
либо правилу, применительно  к водителям. 

 

7. Для целей  Статьи 30  делегирование определенных задач официального контроля, на которые ссылаются 
в настоящей Статье,  разрешено одному или нескольким физическим лицам. 

 
8.  Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144,  с целью дополнения настоящего  Регламента посредством установления правил выполнения  
официального контроля для проверки соответствия правилам Евросоюза, на которые ссылаются  в пункте(f)  
Статьи 1(2). Упомянутые  делегированные законодательные акты  учитывают риск  негуманного отношения к 
животным, связанный с фермерской деятельностью и перевозкой, убоем и отстрелом животных, и 
устанавливают правила, касающиеся: 

 

(a) специальных требований к выполнению такого официального контроля, с целью реагирования на 
риск, связанный с различными видами животных и транспортными средствами, и необходимостью 
предотвращать не соответствующие требованиям практики и ограничивать страдания животных; 

 

(b) случаев, когда  компетентные органы должны принять в отношении специфических несоответствий 
некоторые меры, на которые ссылаются в  Статьях 137(2) и 138(2); 

 

(c) проверки требований к гуманному отношению к  животным на пограничных контрольных пунктах и 
пунктах выезда, а также минимальных требований, применяемых к этим пунктам выезда  ; 

(d) специальных критериев и условий для инициирования механизмов административной помощи,                       
предусмотренной в  Статьях 102 - 108; 

(e) случаев и условий, когда  официальный контроль с целью   проверки  соответствия требованиям к 
благополучию животных,  может включать  использование специальных индикаторов гуманного 
отношения к животным, основанных на измеряемых критериях эффективности,  разработанных  на основе 
научно-технических данных. 

 

9.  Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия устанавливает  правила одинаковых 
практических условий в отношении  официального контроля, выполняемого с целью проверки соответствия 
правилам Евросоюза, на которые ссылаются  в пункте(f)  Статьи 1(2) , устанавливающим требования к 
гуманному отношению к  животным  и меры, принимаемые  компетентными органами  по результатам такого 
официального контроля, относительно: 

(a) одинаковой минимальной периодичности такого  официального контроля, если необходим  минимальный 
уровень официального контроля для реагирования на риск, связанный с различными видами животных и 
транспортными средствами, а также необходимостью предотвращать  несоответствующие практики и  
ограничивать страдания животных; и 

(b) организационных мероприятий по ведению письменных записей выполняемого  официального контроля 

и сроков хранения этих записей.  

Упомянутые  исполнительные  законодательные   принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

на которую ссылаются в  Статье 145(2). 
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Статья 22 

Специальные правила  официального контроля и  действия, предпринимаемые  
компетентными  органами в отношении здоровья растений 

 

 
Статья 23 

Специальные правила  официального контроля и действия , предпринимаемые  
компетентными  органами   в отношении ГМО для цели производства пищевых продуктов и 

кормов и генетически модифицированных пищевых продуктов и кормов 
 

 
 
 
 

Статья 24 

Специальные правила официального контроля и действия, предпринимаемые  компетентными 
органами                          в отношении средств защиты 

растений 
 

 

 
 

Статья 25 

Специальные правила  официального контроля и других  видов официальной деятельности в 
отношении биологического производства и маркировки биологических продуктов 

 
 
 

Статья 26 

Специальные правила  официального контроля и других  видов официальной деятельности, 
выполняемых компетентными органами в отношении  защищенного наименования места 
происхождения, защищенного географического наименования и гарантированного традиционного 
продукта 

 

1. Посредством частичной отмены Статьи 31(3), в отношении правил, на которые ссылаются  в пункте(j)  
Статьи 1(2), если  компетентные органы делегировали принятие решений, касающихся разрешения 
использовать официальное наименование продукта, они также могут делегировать применение следующих 
мер: 

 
(a) выносить распоряжения  о том, чтобы определенные виды деятельности оператора  подлежали 

систематическому или усиленному  официальному контролю; 
 

(b) выносить распоряжения  оператору  увеличить периодичность  собственного контроля; 
 

(c) выносить распоряжения  о внесении изменений в маркировку, с целью соответствия  техническим 
условиям продукта и  правилам, на которые ссылаются в  пункте (j)  Статьи 1(2). 

 
2. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144,  с целью дополнения настоящего  Регламента посредством установления правил выполнения 
официального контроля для проверки соответствия правилам, на которые ссылаются  в пункте(j)  Статьи 1(2). 
Упомянутые  делегированные законодательные акты  устанавливают правила, касающиеся: 

 
(a) требований, методов и средств, на которые ссылаются в Статьях 12 и 14,  в отношении  официального 

контроля, выполняемого с целью проверки соответствия техническим условиям  продукта и 
требованиям к маркировке; 

 
(b) специальных методов и средств, на которые ссылаются в  Статье 14, в отношении  официального контроля, 

направленного на обеспечение прослеживаемости товаров и животных, подпадающих под сферу 
применения правил, на которые ссылаются в пункте(j)  Статьи 1(2) на всех этапах производства, 
подготовки и распределения, и на предоставление  гарантий по соответствию этим правилам; 

 
(c) случаев, когда  компетентные органы в отношении специфических несоответствий должны принимать 

некоторые  действия и меры,  на которые ссылаются в  Статье 138(1) и (2). 
 

3.  Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  может  устанавливать правила  
одинаковых практических условий для выполнения официального контроля с целью проверки соответствия 
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правилам, на которые ссылаются  в пункте(j)  Статья 1(2),  в  отношении: 
 
 

(a) специальных организационных мероприятий для инициирования  механизмов административной помощи, 
предусмотренной в  Статьях 102 - 108, в том числе, для обмена информацией, касающейся случаев 
несоответствия или вероятности несоответствия,   между  компетентными органами и органами с   
делегированными полномочиями;  

 
 

(b) специальных  обязательств  органов  с  делегированными полномочиями по направлению отчетности. 
 
 

Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, на 
которую ссылаются в  Статье 145(2). 
 

 

4. Для целей Статьи 30  разрешено делегирование одному лицу  или нескольким физическим лицам определенных 
задач официального контроля, на которые ссылаются в настоящей  Статье.  

 

 
Статья 27 

Специальные правила официального контроля и действий, предпринимаемых компетентными 
органами в случае вновь выявленных рисков в отношении пищевых продуктов и кормов 

 

 
1.  В  соответствии со Статьей 144  Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные 

акты,   для дополнения настоящего Регламента  посредством установления правил проведения   официального 
контроля  в отношении  некоторых категорий пищевых продуктов и кормов,   с целью проверки соответствия 
правилам, на которые ссылаются в пунктах  (a) -  (e) Статьи 1(2),  и  действий, предпринимаемых   
компетентными органами по результатам такого  официального контроля.  Упомянутые делегированные 
законодательные акты направлены на устранение   вновь выявленных рисков, которые  через пищевые 
продукты или корм  могут влиять на здоровье людей и животных, или, что касается ГМО и средств защиты 
растений, также на окружающую среду. Эти делегированные законодательные акты также направлены  на 
устранение любых других  рисков, возникающих в результате нового характера производства или 
потребления пищевых продуктов и кормов,  которые  не могут быть эффективным образом устранены при 
отсутствии  таких общих правил. Упомянутые  делегированные законодательные акты  устанавливают правила, 
касающиеся: 

 

 
(a) единых специальных требований к выполнению  официального контроля,  с целью реагирования на 

специфические угрозы и риски, которые существуют в отношении каждой категории пищевых продуктов и 
кормов, а также различных процессов,  через которые они проходят; и 

 

 
(b) случаев, когда  компетентные органы в отношении специфических несоответствий должны 

принимать   меры, на которые ссылаются в  Статьях 137(2) и 138(2). 

 
2. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  может устанавливать правила, 
касающиеся  одинаковых практических условий для  официального контроля, выполняемого  в отношении 
некоторых категорий пищевых продуктов и кормов, для  проверки соответствия правилам, на которые 
ссылаются в пунктах  (a) - (e)  Статьи 1(2) , с целью  устранения вновь выявленных рисков, которые через 
пищевые продукты и корма могут оказывать влияние на здоровье людей и животных, или, что касается ГМО и 
средств защиты растений,  также на окружающую среду, или с целью устранения любых других рисков, 
возникающих в результате нового характера производства или потребления пищевых продуктов и кормов, 
которые не могут быть эффективным образом устранены при отсутствии таких общих правил, касающихся 
одинаковой  минимальной периодичности  официального контроля, если необходим минимальный уровень 
официального контроля  для реагирования на специфические угрозы и риски, которые существуют в 
отношении каждой категории пищевых продуктов и кормов и различных процессов, через которые они 
проходят. Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

 
3. При должным образом обоснованной безотлагательной срочности в  случае серьезных рисков  для 
здоровья людей или животных, или для окружающей среды, Комиссия  незамедлительно принимает   
надлежащие  исполнительные законодательные акты в соответствии с процедурой, на которую ссылаются в  
Статье 145(3). 
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ГЛАВА III 

Делегирование определенных  задач компетентных органов 
 

Статья 28 

Делегирование компетентными органами определенных задач официального контроля 
 

1. Компетентные органы могут делегировать определенные задачи официального контроля одному или 
нескольким  органам с делегированными полномочиями или физическим лицам,  в соответствии с условиями, 
предусмотренными, соответственно, в Статьях 29 и 30. Компетентный орган должен обеспечить, чтобы  орган с 
делегированными полномочиями или физическое лицо, которому делегированы такие задачи,  имел 
полномочия, необходимые для эффективного выполнения этих задач. 

 
2. Если компетентный орган или государство-член решают  делегировать одному или нескольким органам с 

делегированными полномочиями  определенные задачи  официального контроля по проверке соответствия 
правилам, на которые ссылаются  в пункте(i)  Статьи 1(2),  они  присваивают кодовый номер  каждому  органу 
с делегированными полномочиями,  и  назначают  соответствующие органы,  ответственные  за их одобрение 
и надзор.  

 

Статья 29 

Условия делегирования определенных задач официального контроля  органам с 
делегированными полномочиями 

 

Делегирование определенных задач  официального  контроля  органу с делегированными полномочиями, на 
который ссылаются в  Статье 28(1) ,  оформляется в письменном виде и   соответствует  следующим условиям: 

 

(a)  делегирование содержит точное описание тех задач  официального контроля, которые  может выполнять 
орган с делегированными полномочиями,  а также  условий, при которых он может выполнять эти задачи; 

 

(b) орган с делегированными полномочиями: 
 

(i) располагает специальными знаниями и опытом,  оборудованием и инфраструктурой, необходимыми  для 
выполнения  делегированных ему задач официального  контроля; 

 

(ii) располагает  достаточным числом   квалифицированного и опытного персонала;  
 

(iii) беспристрастен и свободен от любого конфликта интересов,  и, в частности, не находится в 
ситуации, которая может прямо или косвенно, повлиять на его профессиональную этику, что 
касается выполнения задач официального контроля, делегированных ему; 

 

(iv) работает и аккредитован в соответствии со стандартами, относящимися к делегированным задачам, о 
которых идет речь, включая стандарт   ИСО/МЭК 17020 ‘Требования к работе различных типов органов 
инспекции’; 

 

(v) имеет достаточные полномочия для выполнения задач  официального контроля, делегированных ему; и 
 

(c) на месте осуществляются мероприятия, обеспечивающие эффективное и рациональное взаимодействие 
между компетентными органами, делегирующими полномочия,  и органом, которому делегируют 
полномочия.   

Статья 30 

Условия делегирования определенных задач официального контроля физическим лицам 
 

Компетентные органы могут делегировать определенные задачи  официального контроля одному физическому 
лицу  или нескольким физическим лицам, если это разрешено правилами, предусмотренными в  Статьях 18 - 
27. Такое делегирование  оформляется в письменном виде и соответствует следующим условиям: 
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(a) делегирование содержит   точное описание тех задач официального контроля, которые могут выполнять 
физические лица, и условия, при которых физические лица могут выполнять эти задачи; 

 

(b) физические лица: 
 

(i) располагают специальными знаниями, оборудованием и инфраструктурой, необходимыми  для выполнения  
делегированных им задач официального  контроля; 

 

(ii) имеют необходимую квалификацию и опыт; 
 

(iii) действуют беспристрастно и свободны от конфликта интересов, что касается выполнения 
делегированных им  задач официального контроля; и 

 

(c)  на месте осуществляются мероприятия, обеспечивающие эффективное и рациональное взаимодействие 
между компетентными органами, делегирующими полномочия,  и физическими лицами. 

 

Статья 31 

Условия делегирования определенных задач, относящихся к другим  видам официальной 
деятельности 

 

1. Компетентные органы могут делегировать определенные задачи, относящиеся к другим  видам 
официальной деятельности, одному или нескольким  органам с делегированными полномочиями, если 
соблюдаются следующие условия: 

 

(a) правила, на которые ссылаются в  Статье 1(2), не запрещают такое делегирование; и 

 

(b) условия, изложенные в  Статье 29, выполняются, за исключением  изложенного  в пункте (b)(iv). 

 
2. Компетентные органы могут делегировать определенные задачи, относящиеся к другим  видам 
официальной деятельности, одному  физическому лицу  или нескольким физическим лицам, если 
соблюдаются следующие условия: 

 
(a) правила, на которые ссылаются в  Статье 1(2), разрешают такое  делегирование; и 

 
(b) условия, изложенные в  Статье 30, применяемые  с учетом соответствующих изменений, выполняются.  

 
3. Компетентные органы  не  делегируют  органу  с делегированными полномочиями или физическому лицу 
принятие решений, касающихся задач, предусмотренных   в пункте(b)  Статьи 138(1) и в Статье 138(2) и (3). 

 
Статья 32 

Обязательства органов с делегированными полномочиями и физических лиц 

 
Органы с делегированными полномочиями или физические лица, которым  делегированы определенные 
задачи официального контроля в соответствии со Статьей 28(1), или определенные  задачи, относящиеся к 
другим  видам официальной деятельности,   делегированы в соответствии со  Статьей 31, должны: 

 
(a) сообщать компетентным органам, делегирующим полномочия,  результаты  официального контроля и 

других  видов официальной деятельности, выполняемой ими,    на регулярной основе и всякий раз, когда 
упомянутые  компетентные органы просят об этом; 

 
(b) незамедлительно информировать компетентные органы, делегирующие полномочия, во всех случаях, когда 

результат  официального контроля свидетельствует о несоответствии или указывает на вероятность 
несоответствия, если иное не предусмотрено специальными договоренностями, установленными между  
компетентным органом и органом с делегированными полномочиями  или соответствующим физическим 
лицом; и  

 
(c) предоставлять  компетентным органам доступ в свои помещения, к сооружениям и оборудованию, 

сотрудничать и оказывать содействие. 

 
 

Статья 33 

Обязательства компетентных органов, делегирующих полномочия 
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Компетентные органы, которые делегировали определенные задачи  официального контроля органам с 
делегированными полномочиями или физическим лицам в соответствии со  Статьей  28(1), или некоторые 
задачи, относящиеся к другим  видам официальной деятельности, органам с делегированными полномочиями 
или физическим лицам,  в соответствии со Статьей 31, должны: 

 
(a) организовать аудиты или инспекции таких органов или лиц, при  необходимости  и во избежание 

дублирования , принимая во внимание аккредитацию, на которую ссылаются в пункте(b)(iv)  Статьи 29; 

 
(b) полностью или частично отказаться незамедлительно от  делегирования, если: 

 
(i) имеется свидетельство, что такой орган с делегированными полномочиями или физическое лицо не 

выполняет надлежащим образом делегированные ему задачи; 

 
(ii) орган с делегированными полномочиями или физическое лицо не в состоянии  принять  необходимые 

и своевременные меры для исправления выявленных недостатков; или 

 
(iii) независимость или беспристрастность органа с делегированными полномочиями  или физического лица 

поставлена под сомнение. 

 
Настоящий пункт не затрагивает  правомочности компетентных органов  отменять  делегирование по 
другим причинам, помимо тех, на которые ссылаются в  настоящем  Регламенте. 

 

ГЛАВА IV 

Отбор проб, анализы, тестирование и диагностика 
 

Статья 34 

Методы, используемые для отбора проб, анализов, тестирования и диагностики 

 
1. Методы, используемые для отбора проб и лабораторных анализов, тестирования  и диагностики  во 
время официального контроля и других  видов официальной деятельности,  соответствуют правилам 
Евросоюза, которые устанавливают  упомянутые методы или рабочие характеристики для упомянутых 
методов. 

2. При отсутствии правил Евросоюза, на которые ссылаются в  параграфе 1, и при осуществлении  
официального контроля и других  видов официальной деятельности официальные лаборатории  используют 
один из следующих методов в соответствии с  пригодностью  для их специфических аналитических, 
испытательных и диагностических потребностей: 

 

(a) существующие методы, соответствующие признанным на международном уровне правилам или протоколам, 
в том числе,  методы,  признанные  Европейским комитетом по стандартизации  (CEN); или 

 

соответствующие методы, разработанные или рекомендуемые референс-лабораториями 
Европейского Союза, и валидированные в соответствии с признанными на международном уровне 
научными протоколами; 

 

(b) при отсутствии подходящих правил или протоколов, на которые ссылаются в  пункте(a),  методы, которые  
соответствуют правилам, установленным на национальном уровне, или, если такие правила не существуют, 
соответствующие методы, разработанные или рекомендуемые  национальными референс-лабораториями, 
и валидированные в соответствии с признанными на международном уровне научными протоколами; или 

 

соответствующие методы, разработанные и валидированные  посредством  межлабораторных или внутрилабораторных 
исследований по валидации методов в соответствии с признанными на международном уровне научными протоколами. 

 

3. Если срочно необходимы лабораторные анализы, испытания или диагностика и не существует ни 
один из методов,  на которые ссылаются в параграфах 1 и 2 настоящей  Статьи, соответствующая 
национальная референс-лаборатория или, если такая национальная референс-лаборатория не 
существует, любая другая лаборатория, назначенная в соответствии со  Статьей 37(1),  может использовать 
другие методы, помимо тех, на которые ссылаются в параграфах  1 и 2 настоящей Статьи,  до валидации 
соответствующего метода в соответствии с признанными на международном уровне научными 
протоколами. 

 

4. По возможности, методы, используемые для лабораторных анализов, должны характеризоваться 
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соответствующими критериями, установленными в Приложении III. 
 

5. Отбор, обработка и нанесение этикеток на  пробы должны выполняться таким образом, чтобы гарантировать их 
юридическую, научную и техническую силу. 

 

6. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия может устанавливать правила в отношении: 
 

(a) методов, используемых для отбора проб и лабораторного анализа, испытаний и диагностики; 
 

(b)   рабочих характеристик, анализа, испытаний или параметров диагностики , неопределенности измерения и 
процедур валидации упомянутых методов; 

 

(c) толкования аналитических, испытательных и диагностических результатов. 

 
 

Упомянутые исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, на 
которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

Статья 35 

 

Мнение второго эксперта 
 

1. Компетентные органы  обеспечивают, чтобы операторы, животные или товары которых подлежат отбору 
проб, анализу, тестированию или диагностике в рамках  официального контроля, имели право на  мнение 
второго эксперта за собственный счет оператора.  

 

Право на  мнение второго эксперта является основанием для оператора запросить проведение 
документальной проверки отбора проб, анализа, тестирования или диагностики другим признанным и  
имеющим соответствующую квалификацию экспертом. 

 

2. Где уместно, экономически обоснованно и технически осуществимо, с учетом, в частности,  
распространенности опасности на  животных или  товары, на сохранность  проб или товаров и количества 
имеющегося субстрата,  компетентные органы должны: 

 

(a) при отборе проб и если этого просит оператор, обеспечить, чтобы производился отбор достаточного 
количества для пробы, позволяющей составить  мнение второму  эксперту,  и выполнить анализ, на 
который ссылаются в параграфе 3, если подтвердится необходимость этого; или 

 

(b) если отсутствует возможность отбора  достаточного количества для пробы, как упоминалось в пункте(a), 
информировать оператора об этом. 

 

Настоящий  параграф  не применяется при оценке присутствия подкарантинных объектов на растениях, в 
растительных продуктах или других объектах,  для цели проверки соответствия правилам, на которые 
ссылаются  в пункте(g)  Статьи 1(2). 

 
 

3. Государства-члены  могут  решить, что при наличии разногласий между компетентными органами и 
операторами, которые основаны на  мнении второго эксперта, на которое ссылаются в параграфе 1, 
операторы могут потребовать, за свой собственный счет, документальную проверку первоначального 
анализа, испытания или диагностики и, если уместно, другой анализ, испытание или диагностику другой 
официальной лабораторией.   

 
 

4. Заявка оператора на получение мнения  второго эксперта,  согласно  параграфу 1 настоящей  Статьи,  
не влияет  на обязательство  компетентных органов принимать незамедлительные меры,  с целью 
устранения или ограничения рисков для здоровья людей, животных и растений или для благополучия 
животных, или, что касается ГМО и средств защиты  растений, также для окружающей среды, в 
соответствии с настоящим Регламентом  и правилами, на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
 

 
Статья 36 
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Отбор проб животных и товаров, предлагаемых для продажи посредством удаленной 
коммуникации 

 
 

1. В случае, если  животные и товары предложены для продажи посредством удаленной 
коммуникации, пробы, запрошенные  у операторов компетентными органами, не называя себя,  могут 
быть использованы для целей  официального контроля. 

 
 

2. Компетентные органы, имея в своем распоряжении пробы, принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы операторы, у которых эти пробы были запрошены в соответствии с  параграфом 1: 

 
 

(a) были проинформированы, что такие пробы отобраны в рамках  официального контроля, где уместно, 
проанализированы или исследованы для целей такого официального контроля; и 

 
 

(b) если пробы, на которые ссылаются в упомянутом  параграфе, проанализированы или исследованы, их можно  
использовать  для осуществления права на мнение второго эксперта, как предусмотрено  в Статье 35(1). 

 
 

3. Параграфы 1 и  2 применяются в отношении  органов с  делегированными полномочиями и физических 
лиц,   которым были делегированы определенные  задачи  официального контроля. 

 
 

Статья 37 

Назначение официальных лабораторий 
 
 

1. Компетентные органы  назначают официальные лаборатории для выполнения лабораторных анализов, испытаний 
и диагностики на пробах, отбор которых производится  в рамках  официального контроля и других  видов 
официальной деятельности в государстве-члене, на территории которого работают компетентные органы, 
или в другом государстве-члене, или третьей стране, которая является Стороной Соглашения о 
Европейском экономическом пространстве.  

 
 

2. Компетентные органы могут назначать  в качестве официальной лаборатории лабораторию, 
расположенную в другом государстве-члене или третьей стране, которая является Стороной Соглашения о 
Европейском экономическом пространстве,  при условии, что она  соответствует следующим условиям: 

 
 

(a) все необходимые организационные распоряжения имеются на месте, согласно которым  компетентные 
органы  имеют право выполнять аудиты и инспекции, на которые ссылаются в Статье 39(1),  или 
делегировать выполнение таких аудитов и инспекций   компетентным органам государства-члена или 
третьей страны, которая является Стороной Соглашения о Европейском экономическом 
пространстве, в которой  находится лаборатория; и 

 
 

(b) лаборатория уже назначена в качестве официальной лаборатории компетентными органами государства-
члена, на  территории которого  она находится. 

 
 

3. Назначение официальной лаборатории оформляется в письменном виде и  включает подробное описание: 
 
 

(a) задач, которые лаборатория выполняет в качестве официальной лаборатории; 

 

(b) условий, при которых она выполняет задачи, на которые ссылаются в  пункте (a); и 
 
 

(c) организационных распоряжений, необходимых для обеспечения эффективного и рационального взаимодействия  
и сотрудничества между лабораторией и компетентными органами. 

 

4. Компетентные органы могут назначить в качестве официальной лаборатории только ту лабораторию, которая: 
 

(a) располагает специальными знаниями и опытом, оборудованием и инфраструктурой, необходимыми для 
выполнения анализов, испытаний или диагностики  на пробах; 

 

(b) имеет достаточное число должным образом  квалифицированного, обученного и опытного персонала; 
 



EN L 95/44 Official Journal of the European Union 7.4.2017 
 

 

44 

 

(c) обеспечивает беспристрастное выполнение  возложенных  на нее задач,  определенных  в  параграфе 1,   и 
свободна от конфликта интересов, что касается выполнения  задач в качестве официальной лаборатории; 

 
 

(d) может своевременно сообщать результаты анализов, испытаний или диагностики, выполненных на 
пробах, отобранных в рамках официального контроля или других  видов официальной деятельности; и 

 
 

(e) работает в соответствии со стандартом  ИСО/МЭК 17025 и аккредитована в соответствии со стандартом 
национальным органом по аккредитации, работающим в соответствии с Регламентом  (EC) No 765/2008. 

 

5. Область аккредитации официальной лаборатории определена  в пункте(e)  параграфа 4: 
 
 

(a) включает те методы лабораторного анализа, испытания или диагностики, которые должны  
использоваться лабораторией при выполнении  анализа, испытаний или диагностики, когда лаборатория 
функционирует в качестве официальной лаборатории; 

 

(b) может включать один или несколько методов лабораторного анализа, тестирования или диагностики или 
группу методов; 

 
 

(c) может быть определена гибким образом, с тем, чтобы в область аккредитации можно было  включить 
модифицированные версии методов, используемых официальной лабораторией, когда предоставлена 
аккредитация, или новые методы,  в дополнение к упомянутым методам, на основании собственных 
валидаций лаборатории,  без специальной оценки национальным органом по аккредитации    перед 
использованием  упомянутых  модифицированных или новых методов. 

 
 

6. Если ни одна из официальных лабораторий, назначенных в Евросоюзе или третьей стране, которая 
является Стороной Соглашения о Европейском экономическом пространстве,  в соответствии с  параграфом 
1 не имеет специальных  знаний, оборудования, инфраструктуры и персонала, которые необходимы для 
выполнения новых или исключительно редких лабораторных анализов, испытаний или диагностики,  
компетентные органы могут попросить лабораторию или диагностический центр, которые не соответствуют 
одному или нескольким требованиям, изложенным в  параграфах 3 и 4, выполнить упомянутые анализы, 
испытания и диагностику. 

 

Статья 38 

Обязанности официальных лабораторий 
 

1. Если результаты анализа, испытаний или диагностики, выполненных на пробах, отбор которых 
произведен в рамках  официального контроля или других  видов официальной деятельности,  
свидетельствуют о  риске  для здоровья людей, животных или растений или, что касается ГМО и средств 
защиты растений, также для окружающей среды, или указывают на вероятность несоответствия , 
официальные лаборатории  незамедлительно  доводят эту информацию до сведения  компетентных 
органов, которые их  назначили  для выполнения такого анализа, испытаний или диагностики, и, где уместно, 
органов с делегированными полномочиями  или  физических лиц, которым  делегированы задачи.  Однако, в 
специальных договоренностях между компетентными органами, органами с делегированными полномочиями 
или физическими лицами, которым  делегированы задачи, и официальными лабораториями может быть 
установлено, что эту информацию  не требуется предоставлять незамедлительно.   

 
 

2. По требованию референс-лаборатории Европейского Союза или национальной референс-лаборатории, 
официальные лаборатории принимают участие в межлабораторных сличительных испытаниях или 
испытаниях по специальной подготовке, которые организованы в связи с  анализами, испытаниями или 
диагностикой, которые они выполняют в качестве официальных лабораторий. 

 
 

3. Официальные лаборатории по просьбе  компетентных органов  доводят до сведения общественности 
названия методов, используемых для анализов, испытаний или диагностики, выполняемых в рамках  
официального контроля и других  видов официальной деятельности. 
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4. Официальные лаборатории, по просьбе  компетентных органов, вместе с результатами,  указывают метод, 
используемый для каждого анализа, тестирования или диагностики, которые выполняются в рамках  
официального контроля и других  видов официальной деятельности. 

 
Статья 39 

Аудиты официальных лабораторий 

 
1. Компетентные органы  организуют аудиты официальных лабораторий,  назначенных ими в соответствии 
со Статьей 37(1),  на регулярной основе и в любое время, когда они решат, что аудит необходим, за 
исключением тех случаев, когда они находят такие аудиты излишними, с учетом оценки аккредитации, 
на которую ссылаются в пункте(e)  Статьи 37(4). 

 
2. Компетентные органы  незамедлительно отменяют  назначение официальной лаборатории, полностью 
или в отношении некоторых задач, если она неспособна принять своевременные и надлежащие меры по 
исправлению ситуации по результатам аудита, предусмотренного в параграфе 1, которые показывают 
следующее: 

 
(a) лаборатория больше не соответствует условиям, предусмотренным в  Статье 37(4) и (5); 

 
(b) лаборатория не выполняет  обязательства, предусмотренные  в  Статье 38; 

 
(c) лаборатория работает недостаточно эффективно в межлабораторных сличительных испытаниях, на которые 

ссылаются в  Статье 38(2). 

 
Статья 40 

Отступления от условий, касающихся  обязательной аккредитации некоторых официальных 
лабораторий 

 
1. Посредством частичного отступления от  пункта  (e)  Статьи 37(4), компетентные органы могут назначать 
следующие лаборатории в качестве официальных лабораторий, независимо от того, выполняют  они или не 
выполняют  условия, предусмотренные в упомянутом пункте: 

 
(a) лаборатории: 

 
(i) которые занимаются только обнаружением  Trichinella в мясе; 

(ii) которые используют только методы обнаружения Trichinella , на которые ссылаются в Статье 6 
Исполнительного  Регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375 (1); 

(iii) которые занимаются  обнаружением  Trichinella под надзором компетентных органов или 
официальной лаборатории, назначенной в соответствии со Статьей 37(1),  и которая аккредитована в 
соответствии со стандартом  ИСО/МЭК 17025 для  использования методов, на которые ссылаются в 
пункте(ii) настоящего пункта;  

(iv) которые регулярно участвуют и имеют удовлетворительные результаты в межлабораторных 
сличительных испытаниях или испытаниях по специальной подготовке, организуемых 
национальными референс-лабораториями в отношении методов, которые они используют для 
обнаружения Trichinella; 

 

(b) лаборатории,  которые только выполняют анализы, тестирование или диагностику в рамках других видов  
официальной деятельности,  при условии что они: 

(i) используют только методы лабораторного анализа, тестирования и диагностики, на которые 
ссылаются в Статье 34(1) и пункте (a) или (b)  Статьи 34(2); 

(ii) выполняют анализы, тестирование или диагностику под надзором компетентных органов или 
национальных референс-лабораторий в отношении тех методов, которые они используют; 

 

(iii) участвуют регулярно и имеют удовлетворительные результаты в межлабораторных сличительных 
испытаниях или испытаниях по специальной подготовке, организованных национальными референс-
лабораториями в отношении тех методов, которые они используют; и 

(iv) имеют действующую систему гарантии качества для обеспечения достоверных и надежных 
результатов методов, используемых  для  лабораторного анализа, тестирования и диагностики. 

 
 

(1) Исполнительный  Регламент Комиссии  (ЕС) 2015/1375 от 10 августа 2015 года, устанавливающий специальные 
правила официального контроля  Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, p. 7). 
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2. Если методы, используемые лабораториями, на которые ссылаются  в пункте(b)  параграфа 1 
настоящей  Статьи, требуют подтверждения результата лабораторного анализа, тестирования или 
диагностики, подтверждающий лабораторный анализ, тестирование или диагностика выполняются 
официальной лабораторией, которая отвечает требованиям, изложенным в пункте(e)  Статьи 37(4). 

 
 

3. Официальные лаборатории, назначенные в соответствии с  параграфом 1,   расположены в государстве-
члене, на территории которого находятся  компетентные органы, которые  назначили эти лаборатории. 

 
 

Статья 41 

Полномочия принимать отступления от условий в отношении  обязательной аккредитации всех методов 
лабораторного анализа, тестирования и диагностики, используемых официальными лабораториями 

 
 

Комиссия  принимает делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144,  с целью 
дополнения настоящего  Регламента в отношении определения случаев и условий, при которых   
компетентные органы могут назначать в качестве официальных лабораторий,  в соответствии со   Статьей 37(1),  
лаборатории, которые не отвечают  условиям , на которые ссылаются  в пункте(e)  Статьи 37(4),  в отношении 
всех методов, которые они используют для официального контроля или другой официальной 
деятельности, при условии, что  такие лаборатории соответствуют следующим условиям: 

 
 

(a)  работают и аккредитованы в соответствии со стандартом  ИСО/МЭК  17025  для использования одного или 
нескольких методов, которые  схожи и репрезентативны  для других методов, которые они используют; и 

 
 

(b)  регулярно и в значительной степени  используют методы, в отношении  которых они получили 
аккредитацию, указанную  в пункте (а) настоящей Статьи; за исключением той области, которая 
регулируется правилами, на которые ссылаются  в пункте (g)  Статьи 1(2),  для которой отсутствует 
валидированный метод обнаружения некоторых вредителей растений, на которые ссылаются в  
Статье 34(1) и (2). 

 
 

Статья 42 

Временное отступление от требований  обязательной аккредитации официальных лабораторий 
 
 

1. Посредством частичного отступления от  пункта (a)  Статьи 37(5),  компетентные органы могут временно 
назначить существующую официальную лабораторию в качестве  официальной лаборатории в соответствии со  
Статьей 37(1),  для использования метода лабораторного анализа, тестирования или диагностики, в отношении 
которого она не получила аккредитацию, указанную в пункте(e)  Статьи 37(4): 

 
(a) когда использование такого метода недавно требуется правилами Евросоюза; 

 
(b) если внесение  изменений в используемый  метод требует новой аккредитации или расширения области  

аккредитации, полученной официальной лабораторией; или 
 

(c) в случаях, когда необходимость использования метода является  результатом чрезвычайной ситуации или 
вновь возникающего риска для здоровья людей, животных или растений, благополучия животных или, что 
касается ГМО и средств защиты растений, также  для окружающей среды. 

 
 

2. Временное назначение ,  на которое ссылаются в параграфе 1,  подлежит следующим условиям: 
 

(a)  официальная лаборатория уже аккредитована в соответствии со стандартом  ИСО/МЭК 17025 для 
использования метода ,  аналогичного методу, не включенному в  область  его аккредитации; 

 
(b) в  официальной лаборатории действует система гарантии качества, обеспечивающая  достоверные и 

надежные результаты через  использование метода, который не включен в область существующей 
аккредитации; 

 
(c) анализы, тестирование и диагностика выполняются под надзором  компетентных  органов  или 

национальной референс-лаборатории в отношении упомянутого метода. 
 

3. Срок действия временного назначения, предусмотренного в  параграфе  1, не  превышает один  год. Его 
можно продлить один раз еще  на один год. 
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4. Официальные лаборатории, назначенные в соответствии с  параграфом 1,  расположенные в 
государствах-членах, на территории которых находятся компетентные органы, которые назначили 
упомянутые лаборатории. 

 
 

ГЛАВА V 

Официальный контроль животных и товаров, ввозимых в Евросоюз 
 
 

Статья 43 

Официальный контроль животных и товаров, ввозимых в Евросоюз 

 
Официальный контроль животных и товаров, ввозимых в Евросоюз,  организован на основе оценки 

риска. В отношении животных и товаров,  на которые ссылаются в Статьях 47 и 48, такой официальный 
контроль  выполняется в соответствии со  Статьями  47 - 64. 

 
 

Р а з д е л  I 

Ж и в о т н ы е  и  т о в а р ы ,  к р о м е  п о д л е ж а щ и х   о ф и ц и а л ь н о м у  к о н т р о л ю  н а  
п о г р а н и ч н ы х  к о н т р о л ь н ы х  п у н к т а х  с о г л а с н о  Р а з д е л у  II   

 
 

Статья 44 

Официальный контроль животных и товаров, кроме подлежащих   официальному контролю на 
пограничных контрольных  пунктах согласно Разделу II 

 
1. С целью установления соответствия правилам,  на которые ссылаются  в  Статье 1(2),  компетентные органы  
регулярно  выполняют  официальный контроль на основе оценки риска и с необходимой периодичностью, в 
отношении животных и товаров, ввозимых в Евросоюз, и на которых не распространяются  Статьи 47 и 48. 

 
2. В отношении животных и товаров,  о которых идет речь в  параграфе 1,  необходимая 
периодичность  официального контроля  определяется с учетом: 

 
(a) рисков для здоровья людей, животных и растений, благополучия животных или, что касается ГМО и 

средств защиты растений, также для окружающей среды, связанных с различными видами животных и 
товаров; 

 
(b) любой информации, свидетельствующей о вероятности того, что потребители могут быть введены в 

заблуждение, в частности, что касается характера, подлинности, свойств, состава, количества, срока 
годности, страны происхождения или географического места происхождения, способа изготовления 
или производства товаров; 

 
(c) истории соответствия требованиям, установленным правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  

применительно к соответствующим животным или товарам: 

 
(i) третьей страны и предприятия происхождения, или места производства, как уместно; 

(ii) экспортера; 
(iii) оператора, ответственного за партию; 

 
(d) контроля, который уже выполнен в отношении соответствующих животных и товаров; и 

 
(e) гарантий, предоставленных   компетентными органами  третьей страны происхождения  в отношении 

соответствия животных и товаров требованиям, установленным правилами, на которые ссылаются в 
Статье 1(2), или требованиям, которые признаны, по крайней мере,  эквивалентными им. 

 
3. Официальный контроль, предусмотренный в  параграфе 1,  выполняется в подходящем месте в 
пределах таможенной территории Евросоюза, включая: 

 
(a) пункт въезда в Евросоюз; 
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(b) пограничный контрольный пункт; 
 

(c) пункт выпуска в свободное обращение в Евросоюзе; 
 

(d) склады и помещения оператора, ответственного за партию; 
 

(e) место назначения. 
 

4. Несмотря на параграфы 1 и 3,  компетентные органы на пограничных контрольных  пунктах и других 
пунктах въезда на территорию Евросоюза  выполняют    официальный контроль в отношении перечисленного 
ниже,  если  у них имеются  основания полагать, что их ввоз на территорию Евросоюза может представлять 
риск для здоровья людей, растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты 
растений, также для окружающей среды: 

 

(a) транспортные средства, включая порожние; и 
 

(b) упаковочный материал, включая поддоны. 
 

5. Компетентные органы также могут выполнять официальный контроль товаров, которые помещены 
под один из  таможенных режимов, определенных в пункте(16)(a), (b) и (c)  Статьи 5  Регламента (ЕС) No 
952/2013,  и на временное хранение , определенное  в пункте(17)  Статьи 5 упомянутого Регламента. 

 

Статья 45 

Виды  официального контроля животных и товаров, кроме тех,  которые подлежат  
официальному контролю на пограничных контрольных пунктах согласно Разделу II 

 

1. Официальный контроль, выполняемый в соответствии со Статьей 44(1), включает: 

(a) всегда  документальную проверку; и 

(b) проверки идентичности и физические проверки, в зависимости от риска для здоровья людей, животных 
или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для 
окружающей среды. 

2. Компетентные органы выполняют физические проверки,  на которые ссылаются в пункте(b)  
параграфа 1,  при подходящих  условиях, которые позволяют правильно проводить расследование. 

3. Если документальные проверки, проверки подлинности или физические проверки, на которые ссылаются 
в  параграфе 1 настоящей Статьи,  показывают, что животные и товары не соответствуют правилам,  на 
которые ссылаются в  Статье 1(2), то  применяются Статья 66(1), (3) и (5), Статьи 67, 68, и 69, Статья 71(1) и 
(2), Статья 72(1) и (2), Статьи 137 и 138. 

4. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144 , с  целью дополнения  настоящего Регламента в отношении определения  случаев и  условий, при которых 
компетентные органы могут потребовать, чтобы операторы извещали о прибытии определенных товаров, 
которые ввозятся в Евросоюз. 

 

Статья 46 

Отбор проб животных и товаров, кроме тех, которые подлежат  официальному контролю  на 
пограничных контрольных пунктах согласно Разделу II 

 

1. Если производится отбор образцов животных и товаров,  компетентные органы, без ущерба для  Статей 
34 –  42: 

 

(a) информируют заинтересованных операторов и, где уместно, таможенные службы; и 
 

(b) принимают решение о том, требуется ли  задерживать животных или товары  до получения  результатов 
анализа, испытаний или диагностики, или  они  могут быть выпущены, при условии обеспечения                     
прослеживаемости животных или товаров. 
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2. Комиссия  посредством исполнительных законодательных актов : 

 
(a) устанавливает процедуры, необходимые для обеспечения прослеживаемости животных или товаров, 

о которых  идет речь в пункте(b) параграфа 1; и 

 
(b) определяет документы, которые должны сопровождать животных или товары,  на которые ссылаются в 

параграфе 1 ,  когда  компетентными органами произведен отбор проб. 

 
Упомянутые исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения,  на 
которую ссылаются в Статье 145(2). 

 
 

Р а з д е л  I I   

Официальный контроль животных и товаров на пограничных контрольн ых  
пунктах   

Статья 47 

Животные и товары, подлежащие официальному контролю на пограничных контрольных  
пунктах 

 
1. С целью установления соответствия правилам,   на которые ссылаются в  Статье 1(2),  компетентные органы  
выполняют официальный контроль на пограничном контрольном пункте первого прибытия  в Евросоюз 
каждой партии следующих категорий животных и товаров, которые ввозятся  в Евросоюз: 
(a) животные; 
(b) продукты животного происхождения, зародышевые продукты и побочные продукты животного происхождения; 
(c) растения, продукты растительного происхождения и другие объекты на которые ссылаются в перечнях, 

созданных в соответствии со  Статьями 72(1) и 74(1)  Регламента (ЕС) 2016/2031; 

 
(d) товары из определенных  третьих стран, в отношении которых Комиссия приняла решение,  посредством  

исполнительных законодательных актов, предусмотренных  в пункте(b)  параграфа 2 настоящей  Статьи, 
о необходимости мер  временного усиленного  официального контроля при их ввозе в Евросоюз, в 
связи с известным или вновь возникающим риском,  или в связи с наличием данных, 
свидетельствующих о возможности возникновения  широко распространенного  и существенного 
несоответствия  правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2); 

(e) животные и товары, по отношению к которым применяется  чрезвычайная мера, предусмотренная в 
законодательных актах, принятых в соответствии со Статьей 53  Регламента (EC) No 178/2002, Статьей 
249  Регламент (ЕС) 2016/429, или Статьями 28(1), 30(1), 40(3), 41(3), 49(1), 53(3) и 54(3)  Регламента (ЕС) 
2016/2031 , согласно которым   партии упомянутых  животных или товаров, идентифицируемые с 
помощью их кодов из Комбинированной номенклатуры,  подлежат   официальному контролю при  их 
ввозе в Евросоюз; 

(f) животные и товары, в отношении ввоза которых в Евросоюз определены условия или меры    
посредством законодательных актов, принятых, соответственно,  Статьей 126 или 128, или правилами,  
упомянутыми в Статье 1(2), которые предусматривают, чтобы  соответствие упомянутым условиям или 
мерам устанавливалось при ввозе животных или товаров в Евросоюз. 

 
2. Комиссия  посредством исполнительных законодательных актов: 

 
(a) создает перечни, которые включают всех животных и товары, на которые ссылаются в пунктах (a) и (b) 

параграфа 1, с указанием их кодов из Комбинированной номенклатуры; и 

 
(b) создает перечень товаров, принадлежащих к категории,  на которую ссылаются в пункте (d)  параграфа 1, с 

указанием их кодов из Комбинированной номенклатуры, и обновляет его по мере необходимости в 
отношении рисков, на которые ссылаются в упомянутом пункте. 

 
Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с  процедурой рассмотрения, 
на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 
3. Комиссия  уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со 
Статьей 144,  с целью внесения изменений в настоящий  Регламент,  в связи с  внесением поправок в 
категории партий,  на которые ссылаются в  параграфе 1 настоящей  Статьи, с целью включения смешанных 
продуктов, сена и соломы, и других продуктов, строго ограниченных продуктами,  представляющими  недавно 
идентифицированный или значительно повышенный  риск для здоровья людей, животных или растений, или, 
что касается ГМО и средств защиты растений,  также для окружающей среды. 



 

 

52 

4. Если иное не предусмотрено законодательными актами, устанавливающими меры или условия , на 
которые ссылаются в пунктах  (d), (e) и  (f)  параграфа  1, настоящая  Статья  также распространяется на партии  
категорий животных и товаров, на которые ссылаются в пунктах (a), (b) и (c)  параграфа 1 , если они не имеют 
коммерческого характера. 

5. Операторы, ответственные за партию,  обеспечивают, чтобы животные и товары  категорий, на 
которые ссылаются в параграфе 1,  предъявлялись для  официального контроля на пограничном 
контрольном   пункте, на который ссылаются в данном документе. 

 

Статья 48 

Животные и товары, освобожденные от официального контроля на пограничном 
контрольном пункте 

 Комиссия  принимает  делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144,  с целью 
дополнения настоящего  Регламента  правилами определения случаев и условий, при которых   следующие 
категории животных и товаров  исключаются из Статьи 47, и когда такое исключение оправдано: 

 

(a) товары, отправленные в качестве торговых образцов или экспонатов для выставок, которые не предназначены 
для размещения на рынке; 

(b) животные и товары,  предназначенные для научных целей; 

(c) товары на борту транспортных средств, работающих на международном уровне, которые не выгружаются 
и предназначены для потребления командой и пассажирами; 

(d) товары, которые составляют часть личного багажа пассажиров и предназначены для личного потребления или 
использования; 

(e) небольшие партии товаров, отправляемые физическим лицам, и которые не предназначены для размещения на 
рынке; 

(f) домашние животные согласно определению  в пункте (11)  Статьи 4  Регламента (ЕС) 2016/429; 

(g) товары, которые прошли специальную обработку и не превышают количеств, установленных в упомянутых 
делегированных законодательных актах; 

(h) категории животных или товаров, представляющие низкий риск или не имеющие  конкретных 
рисков , и поэтому в отношении которых контроль на пограничных контрольных пунктах необязателен. 

Статья 49 

Официальный контроль на пограничных контрольных пунктах 
 

1. С целью проверки соответствия применяемым требованиям, изложенным в правилах, на которые ссылаются в 
Статье 1(2),  компетентные органы выполняют  официальный контроль партий  тех категорий  животных и 
товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1),  по прибытии партии на пограничный контрольный пункт. 
Упомянутый  официальный контроль  включает документальные проверки, проверки идентичности и 
физические проверки. 

 

2. Физические проверки  выполняются, когда такие проверки касаются: 
 

(a) животных, за исключением водных животных, или мяса и пищевых отходов от мяса − официальным 
ветеринарным врачом, которому может помогать персонал, обученный  в соответствии с требованиями, 
установленными согласно  параграфу  5, в области ветеринарии,  и назначенным компетентными органами 
для этой цели; 

(b) водных животных, продуктов  животного происхождения, помимо тех, на которых ссылаются в пункте 
(a) настоящего  параграфа, зародышевых продуктов или побочных продуктов животного 
происхождения −  официальным ветеринарным врачом или персоналом, обученным  в соответствии с 
требованиями, установленными согласно  параграфу  5,  и назначенным  компетентными органами для этой 
цели; 

(c) pастений, растительных продуктов и других объектов − официальным фитосанитарным инспектором. 
 

3. Компетентные органы на пограничных контрольных пунктах  систематически выполняют официальный 
контроль партий перевозимых животных и транспортных средств,  с целью проверки соответствия 
требованиям к гуманному отношению к животным, изложенным в правилах, на которые ссылаются в Статье 
1(2). Компетентные органы выполняют необходимые организационные  мероприятия, позволяющие 
уделять первоочередное внимание  официальному контролю перевозимых  животных и снизить 
задержки   такого контроля. 
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4. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия может устанавливать правила 
практических условий  предъявления партий тех категорий животных и товаров, на которые ссылаются в 
Статье 47(1), транспортных единиц или частей, которые могут  составлять отдельную партию, и 
максимальное количество таких транспортных единиц или частей  в каждой партии, принимая во внимание 
необходимость обеспечивать оперативную и эффективную обработку партий и выполнение официального 
контроля компетентными органами, и, где уместно, международных стандартов.  Упомянутые  
исполнительные законодательные акты принимаются в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую 
ссылаются в Статье 145(2). 

 

5. Комиссия   принимает  делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144,  с целью  
дополнения настоящего   Регламента  правилами, устанавливающими специальные требования к обучению 
персонала,  на которые ссылаются  в  параграфе 2 настоящей  Статьи,  для выполнения физических проверок на 
пограничных контрольных пунктах. 

 

Статья 50 

Сертификаты и документы, сопровождающие партии или разделенные на части партии 
 

1. Оригиналы официальных сертификатов или документов, или электронные эквиваленты,  
предусмотренные  правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  сопровождающие  партии  категорий 
животных и товаров, на которые ссылаются в  Статье 47(1),   предъявляются компетентным органам и 
хранятся  компетентными органами  пограничного контрольного пункта, если иное не предусмотрено в 
правилах, на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
 

2. Компетентные органы  пограничных контрольных пунктов  выдают  оператору, ответственному за 
партию,  заверенную бумажную копию или электронную копию официальных сертификатов или документов, 
на которые ссылаются в параграфе 1,  или, если партия разделена на части, отдельные заверенные 
бумажные копии  или электронные копии таких сертификатов или документов. 

 
 

3. Партии не разделяют на части до тех пор, пока не будет  выполнен официальный контроль и не будет 
окончательно оформлен  Единый документ здоровья на ввоз (ЕДЗВ -CHED), на который ссылаются в  Статье 56,  
в соответствии со Статьей 56(5) и Статьей 57. 

 

4. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего  Регламента  правилами определения  случаев и условий,  при которых  
требуется  ЕЗДВ для сопровождения до места назначения  партий тех категорий животных и товаров,  на 
которые ссылаются в Статье 47(1). 

 

Статья 51 

Специальные правила  официального контроля на пограничных контрольных пунктах 
 

1. Комиссия   принимает делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144,  с целью 
дополнения настоящего  Регламента   правилами, устанавливающими: 

(a)  определение случаев и  условий, при которых компетентные органы   пограничного  контрольного пункта 
могут разрешить дальнейшую перевозку партий тех категорий  животных и товаров, на которые ссылаются в 
Статье 47(1),  до пункта  конечного назначения до получения результатов физических проверок, если  
такие проверки требуются; 

(b) ограничения по времени и  мероприятия для выполнения документальных проверок и , где это 
необходимо,  проверок идентичности и физических проверок тех категорий животных и товаров, 
подлежащих официальному контролю, предусмотренному в Статье 47(1),  которых ввозят в Евросоюз 
морским или воздушным транспортом из третьей страны, когда  этих животных или товары перемещают  с 
судна или воздушного судна и перевозят под таможенным надзором на другое судно или воздушное судно 
в этом же порту или аэропорту для подготовки к движению по дальнейшему маршруту ( ‘перегруженные 
партии’); 

(c) определение случаев и условий, при которых проверки идентичности и физические проверки 
перегруженных партий и животных, прибывающих воздушным или морским путем и остающихся на этих 
же транспортных средствах для движения по дальнейшему маршруту,  можно выполнять на пограничном 
контрольном пункте, отличного от пограничного контрольного пункта первого прибытия в 
Евросоюз; 
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(d) определение случаев и условий, при которых может быть разрешен транзит партий  категорий животных и 
товаров, на которые ссылаются в  Статье 47(1), и  должен выполняться определенный  официальный 
контроль на пограничных контрольных  пунктах в отношении таких партий, включая случаи и условия 
хранения товаров на специально одобренных таможенных складах или в свободных зонах; 

 

(e) определение случаев  и условий, при которых применяются  частичные отступления от  правил  проверок 
идентичности и физических проверок в отношении перегруженных партий и транзита партий товаров,  на 
которые ссылаются в пункте(c)  Статьи 47(1). 

 

2. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего  Регламента  правилами  определения случаев и условий, при которых 
применяются частичные отступления от  правил документальных проверок  в отношении перегруженных 
партий и транзита партий товаров, на которые ссылаются в пункте(c)  Статьи 47(1). 

 

Статья 52 

Подробные правила документальных проверок, проверок идентичности  и физических проверок 
 

Для целей обеспечения единообразного применения  Статей 49, 50 и 51, посредством исполнительных 
законодательных актов Комиссия   устанавливает подробные правила  действий, которые должны выполняться  
во время и после документальных проверок, проверок идентичности  и физических проверок, на которые 
ссылаются в упомянутых Статьях, с целью обеспечения эффективного выполнения  официального 
контроля.  Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  
процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

Статья 53 

Официальный контроль, который не выполняется на пограничных контрольных пунктах 
 

1. Комиссия   принимает  делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144, с целью 
дополнения настоящего  Регламента правилами, определяющими  случаи  и условия, при которых: 

 

(a) проверки идентичности и физические проверки партий категорий животных и товаров, на которые 
ссылаются в Статье 47(1),   могут  быть  выполнены   компетентными органами в пунктах контроля, помимо 
пограничных контрольных пунктах, при условии, что упомянутые пункты контроля соответствуют 
требованиям, предусмотренным в Статье 64(3)   и   в    исполнительных законодательных актах, принятых 
в соответствии со  Статьей 64(4); 

 

(b) физические проверки партий, которые прошли документальную проверку и проверку идентичности на 
пограничном контрольном пункте первого прибытия  в Евросоюз, могут быть выполнены на другом  
пограничном контрольном пункте в другом государстве-члене; 

 

(c) проверки идентичности и физические проверки партий, которые прошли документальную проверку на  
пограничном контрольном  пункте первого прибытия  в Евросоюз, могут быть выполнены на другом  
пограничном инспекционном пункте в другом государстве-члене; 

(d) задачи специального контроля могут быть выполнены  таможенными органами или  другими 
государственными органами, если упомянутые задачи уже не подпадают под ответственность упомянутых 
органов в отношении: 

(i) партий,  на которые  ссылаются в Статье 65(2); 

(ii) личного багажа пассажиров; 

(iii) товаров, заказанных путем продажи через дистанционные контракты, в том числе,  по телефону или через 
Интернет; 

(iv) домашних животных, которые отвечают условиям, установленным в Статье 5  Регламента (ЕС) 
No 576/2013 Европейского Парламента и Совета(1); 

 
(e) документальные проверки партий растений, растительных продуктов и других объектов, на которые 

ссылаются в пункте(c)  Статьи 47(1), могут быть выполнены  на каком-то  расстоянии от пограничного 
контрольного пункта. 

 
 

(1) Регламент (ЕС) No 576/2013  Европейского Парламента и Совета от 12 июня 2013 года о некоммерческом 
перемещении домашних животных,  и отменяющий  Регламент (EC) No 998/2003 (OJ L 178, 28.6.2013, p. 1). 
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2. Пункт  (b)  Статьи 56(3), пункт (a)  Статьи 57(2), Статьи 59(1), пункты (a) и (d)  Статьи 60(1) и Статьи 62 и 
63 также распространяются на пункты контроля, на которые ссылаются в пункте(a)  параграфа 1 
настоящей  Статьи. 

 
Статья 54 

Периодичность документальных проверок, проверок идентичности и физических проверок 

 
1. Все партии  категорий животных и товаров,  на которые ссылаются в  Статье 47(1),  подлежат 
документальным проверкам. 

 
2. Проверки идентичности и физические проверки выполняются в отношении партий тех категорий 
животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1). Их периодичность определяется  в 
зависимости от  риска, который представляет каждое животное, товар или категория животных или 
товаров для здоровья людей, животных или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и 
средств защиты растений, также для окружающей среды.   

 
3. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия   определяет  правила для установления  
соответствующей одинаковой  периодичности упомянутых проверок, на которые ссылаются в  параграфе 2. 
Такие правила гарантируют, что частота проверок будет выше нулевой,   и устанавливают: 

 
(a) критерии и процедуры для определения и изменения периодичности проверок идентичности и 

физических проверок, выполняемых в отношении партий  категорий животных и товаров, на которые 
ссылаются в  пунктах (a), (b) и (c)  Статьи 47(1), и для приведения  их в соответствие с уровнем риска, 
связанным  с упомянутыми категориями, принимая во внимание: 

 
(i) информацию, собранную  Комиссией  в соответствии со Статьей 125(1); 

(ii) результаты контроля, выполненного экспертами  Комиссии  в соответствии со  Статьей 120(1); 
(iii) прошлые записи оператора, касающиеся соблюдения правил,  на которые ссылаются в Статье 1(2); 
(iv) данные  и информацию, собранные через систему управления информацией для официального 

контроля (IMSOC),  на которую ссылаются в  Статье 131; 
(v) имеющиеся научные оценки; и 

(vi) любую другую информацию, касающуюся риска, связанного с категориями животных и товаров ; 

 
(b) условия, при которых государства-члены могут увеличивать периодичность проверок идентичности и 

физических проверок, установленных  в соответствии с пунктом (a), с тем, чтобы учесть факторы местного 
риска; 

 
(c) процедуры, обеспечивающие своевременное и единообразное соблюдение  периодичности проверок 

идентичности и физических проверок, установленных в соответствии с пунктом (a). 

 
Упомянутые исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, на 
которую ссылаются в Статье 145(2). 

 
4.   Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия устанавливает правила в отношении: 

 
(a) периодичности проверок идентичности и физических проверок для  категорий товаров ,  на которые 

ссылаются в пункте(d)  Статьи 47(1); и 

 
(b) периодичности проверок идентичности и физических проверок для  категорий животных и товаров, на которые 

ссылаются в пунктах (e) и(f)  Статьи 47(1) , если это уже не предусмотрено в законодательных актах, на которые 
ссылаются здесь. 

 
Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, на 
которую  ссылаются в  Статье 145(2). 

 
Статья 55 

Решения  в отношении партий 

 
1. После выполнения официального контроля, включая   документальную проверку  и, если необходимо, 

проверку идентичности и физическую проверку,  компетентные органы принимают решение  по каждой партии  
категорий животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1), с указанием соответствия или 
несоответствия  партии правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2) и, где уместно, применяемой 
таможенной процедуры. 
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2. Решения в отношении партий принимаются: 
 
 

(a)  официальным ветеринарным врачом, если они касаются животных, продуктов животного 
происхождения, зародышевых продуктов или побочных продуктов животного происхождения; или 

 

(b) официальным фитосанитарным инспектором, если они касаются растений, растительных продуктов и других 
объектов. 

 
 

3. Посредством частичного отступления от пункта (a)  параграфа 2, компетентные органы могут 
постановить, чтобы  решение в отношении  партий рыбной продукции, живых двустворчатых моллюсков, 
живых иглокожих, живых оболочников и живых морских брюхоногих моллюсков, предназначенных для 
потребления людьми в пищу, принималось должным образом обученным персоналом, который специально 
назначен компетентными органами  для этой цели. 

 

Статья 56 

Использование единого документа здоровья на ввоз  (ЕДЗВ) оператором и компетентными 
органами 

1. Для каждой партии категорий животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1),  оператор, 
ответственный за партию,  заполняет соответствующую часть ЕДЗВ, предоставляя информацию, необходимую 
для немедленной и полной идентификации партии, а также  ее места  назначения. 

2. Ссылки в настоящем  Регламенте на ЕДЗВ включают ссылку на его электронный эквивалент. 

3. ЕДЗВ  используется: 
 
 

(a) операторами, ответственными за партии категорий животных и товаров,  на которые ссылаются в Статье 
47(1),  с целью направления предварительного уведомления  компетентным органам  пограничного 
контрольного пункта о прибытии таких партий; и 

(b)  компетентными  органами  пограничного контрольного пункта, с целью: 
 

(i) записи результата выполненного официального контроля и принятых на этом основании решений, 
включая решение об отказе от  партии; 

(ii) для передачи информации,  на которую ссылаются в пункте(i) , через  IMSOC. 
 

4. Операторы, ответственные за партию,  направляют предварительное уведомление  в соответствии с 
пунктом (a)  параграфа 3, заполнив и передав  соответствующую часть  ЕДЗВ в Информационную систему 
управления информацией для официального контроля (IMSOC),  для передачи компетентным органам  
пограничного контрольного  пункта до физического прибытия партии в Евросоюз. 

5. Компетентные органы  пограничного контрольного пункта  окончательно оформляют  ЕДЗВ как только: 
 

(a) выполнены все действия по  официальному контролю, предусмотренному  Статьей 49(1); 
 

(b) получены результаты физических проверок, если такие проверки требуются; и  
 

(c) принято решение в отношении партии в соответствии со  Статьей  55 и записано на ЕДЗВ. 
 

Статья 57 

Использование  ЕДЗВ  таможенными органами 
 

1. Помещение под таможенную процедуру и обработка партий  категорий животных и товаров, упомянутых 
в Статье 47(1),  включая ввоз или обработку на таможенных складах или в свободных зонах, 
осуществляется при предъявлении ЕДЗВ  оператором, ответственным за партию,    таможенным  органам,  
не затрагивая   исключения,  на которые ссылаются в  Статье 48, и правила,  на которые ссылаются в  
Статьях 53 и 54.  На этом этапе  н е о б х о д и м о,   ч т о б ы  ЕДЗВ  б ы л  надлежащим образом введен в  IMSOC  
компетентными  органами пограничного контрольного пункта. 
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2. Таможенные органы: 
 
 

(a) не разрешают помещение груза под  таможенную процедуру, отличающуюся от  указанной  компетентными 
органами пограничного контрольного пункта; и 

 
 

(b) без ущерба для исключений, на которые ссылаются в Статье 48, и правил,  на которые ссылаются в Статьях 
53 и 54, разрешают  выпуск в свободное обращение груза только по предъявлении надлежащим образом  
оформленного  ЕДЗВ , подтверждающего, что груз соответствует действующим  правилам,  на которые 
ссылаются в Статье 1(2). 

 
 

3. Если таможенная декларация составлена на груз  категорий животных или товаров,  на которые 
ссылаются в Статье 47(1), и  ЕДЗВ не предъявлен, таможенные органы  задерживают  груз и 
незамедлительно извещают  компетентные органы пограничного контрольного пункта.  Компетентные 
органы  принимают  необходимые меры  в соответствии со  Статьей 66(6). 

 
Статья 58 

Требования к формату, срокам и специальные правила использования  ЕДЗВ 
 

Комиссия, посредством  исполнительных законодательных актов,  устанавливает правила в отношении: 
 

(a) формата ЕДЗВ и инструкций по его предъявлению и применению, принимая во внимание 
соответствующие международные стандарты; и 

 
(b) требований к минимальным срокам  предварительного уведомления о грузе операторами, ответственными 

за партии, как предусмотрено в пункте(a)  Статьи 56(3), с тем, чтобы дать возможность   компетентным 
органам  пограничного контрольного пункта своевременно и эффективно  выполнить официальный 
контроль. 

 
Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимаются  в соответствии с процедурой рассмотрения, 
на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 
 

Статья 59 

Назначение пограничных контрольных пунктов 
 
 

1. Государства-члены назначают пограничные контрольные пункты для целей выполнения официального 
контроля в отношении одной или нескольких категорий животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 
47(1). 

 
2. Государства-члены уведомляют  Комиссию до назначения  пограничного контрольного пункта. Такое 
уведомление должно включать всю информацию, необходимую для того, чтобы Комиссия  могла проверить, 
что предлагаемый  пограничный контрольный  пункт соответствует минимальным требованиям, 
изложенным в  Статье 64. 

 

3. В течение трех месяцев после получения уведомления, на которое ссылаются в параграфе 2,  
Комиссия  извещает государство-член: 

 
 

(a) зависит ли назначение предлагаемого  пограничного контрольного пункта от удовлетворительных 
результатов контроля, выполняемого экспертами  Комиссии  в соответствии со  Статьей 116, с целью 
проверки соответствия минимальным требованиям, изложенным в  Статье 64; и 

 
 

(b) о дате такого контроля, который должен быть выполнен в срок не позднее шести месяцев после даты 
направления уведомления. 

 
 

4. В тех случаях, когда  Комиссия  информирует государство-член, в соответствии с параграфом 3, что 
контроль не требуется, государство-член может продолжить работу по назначению пункта. 

 
 

5. Государство-член  откладывает назначение  пограничного контрольного пункта до тех пор, пока 
Комиссия не  сообщит ему об удовлетворительном результате контроля. Комиссия  передает результаты 
своего контроля,  на которые ссылаются в пункте(a)  параграфа 3,   в срок не позднее трех месяцев после 
даты выполнения такого контроля.  
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Статья 60 

Составление списков пограничных контрольных пунктов 
 

1. Каждое государство-член обеспечивает наличие в Интернете актуализированных списков 
пограничных контрольных пунктов на своей территории, предоставляя следующую информацию по 
каждому пограничному контрольному пункту: 

 

(a) его контактную информацию; 

(b) его время работы; 

(c) его точное местонахождение,  с указанием типа: порт, аэропорт,  железнодорожный  или 
автомобильный пункт въезда; и 

(d) категории животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1), которые включены в определенную 
для него  область. 

 

2. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  устанавливает  правила в отношении 
формата, категорий, сокращений для обозначений и другой информации, используемой государствами-членами в 
списках  пограничных контрольных пунктов. Упомянутые  исполнительные законодательные акты  
принимаются в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

Статья 61 

Отмена одобрения и повторное назначение существующих объектов пограничного контроля   
 

1. Одобрение пограничных инспекционных постов  в соответствии со Статьей 6  Директивы 97/78/EC 
и Статьей 6  Директивы 91/496/EEC,  назначение пограничных пунктов   в соответствии со Статьей 5  
Регламента (EC) No 669/2009 и Статьей  13c(4)  Директивы 2000/29/EC   и назначение пунктов первого  въезда   
в соответствии со  Статьей 5  Регл а мен та  Комиссии (ЕС) No 284/2011 (1) отменяется. 

 
2. Государства-члены могут повторно назначать пограничные инспекционные посты, назначенные  пункты 
въезда , пограничные пункты  и  пункты первого въезда,  на которые ссылаются в параграфе 1 настоящей 
Статьи, в качестве   пограничных контрольных  пунктов в соответствии со Статьей 59(1), при условии 
соответствия минимальным требованиям, на которые ссылаются в Статье 64. 

 

3. Статья 59(2), (3) и (5) не распространяется на повторное назначение пунктов,  на которые ссылаются в 
параграфе 2   настоящей  Статьи. 

Статья 62 

Отмена назначения  пограничных контрольных пунктов 

1. Если  пограничные контрольные пункты  перестают соответствовать требованиям, на которые ссылаются в  
Статье 64,  государства-члены: 

 

(a) отменяют назначение пограничных контрольных пунктов , предусмотренных в  Статье 59(1),  для всех или 
некоторых категорий животных и товаров, для которых определены эти пункты; и 

(b) исключают  упомянутые  пограничные контрольные пункты из списков,  на которые ссылаются в Статье 
60(1), для тех категорий животных и товаров, в отношении  которых  это назначение отменено.  

 

2. Государства-члены извещают Комиссию и другие государства-члены об отмене назначения  
пограничного контрольного пункта, предусмотренного в  параграфе 1, и о причине такой отмены. 

 

3. Комиссия уполномочена принимать  делегированные  законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего Регламента  относительно случаев и процедур, при  которых    
пограничные контрольные пункты, в отношении которых назначение   отменено только частично в 
соответствии с пунктом  (a)  параграфа 1 настоящей  Статьи, могут быть повторно назначены  посредством  
отступления от Статьи  59. 

 
 

(1)  Регламент Комиссии (ЕС) No 284/2011 от 22 марта 2011 года, устанавливающий специальные условия и подробные 
процедуры в отношении импорта кухонной посуды из полиамидного и меламинового пластика, происходящей или    

отправленной из Китайской Народной Республики или  Специального Административного Района Гонконг,       Китай 
(OJ L 77, 23.3.2011, p. 25). 
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4. Настоящая  Статья не влияет на компетенцию государств-членов принимать решения об отмене 
назначения пограничных контрольных пунктов по причинам, не указанным  в настоящем  Регламенте. 

 

Статья 63 

Приостановление назначения пограничных контрольных постов 

 
1. Государство-член приостанавливает назначение пограничного контрольного пункта,  и распоряжается о 
прекращении деятельности  в отношении всех или некоторых категорий животных и товаров, в отношении 
которых осуществлялась деятельность по  назначению упомянутого пункта, если такая деятельность может 
привести к риску для здоровья людей, животных или растений, для благополучия животных или, что касается 
ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды. В случае серьезного риска, приостановление 
должно вступать в силу незамедлительно. 

 

2. Государства-члены  незамедлительно информируют  Комиссию  и другие государства-члены о 
приостановлении назначения пограничного контрольного поста и причинах такого приостановления. 

 

3. Государства-члены указывают о приостановлении назначения пограничного контрольного поста в 
списках,  на которые ссылаются в  Статье 60(1). 

 

4. Государства-члены отменяют приостановление, предусмотренное в  параграфе 1, как только: 
 

(a)  компетентные органы убедятся, что риск,  на который ссылаются в параграфе 1,  больше не существует; и 

(b) они передадут Комиссии  и другим государствам-членам информацию,  на основе которой 
приостановление отменено. 

 

5. Настоящая  Статья не влияет на компетенцию государств-членов  принимать решение о 
приостановлении назначения пограничных контрольных пунктов по причинам, не указанным  в настоящем  
Регламенте. 

Статья 64 

Минимальные требования к пограничным контрольным пунктам 

 
1. Пограничные контрольные пункты  располагаются в непосредственной близости от пункта въезда в 
Евросоюз или в месте, определенном таможенными органами  в соответствии со Статьей 135(1) и (2)  
Регламента (ЕС) No 952/ 2013,  или в свободной зоне. 

 

2.  Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего Регламента относительно случаев и условий, при которых   пограничный 
контрольный пункт может быть расположен на некотором расстоянии  от пункта въезда  в Евросоюз  в случае    
специфических географических ограничений.   

 

3. Пограничные контрольные пункты должны располагать: 
 

(a) достаточным числом должным образом квалифицированного персонала; 

(b) помещениями или другими сооружениями, соответствующими характеру и объему обрабатываемых 
категорий животных и товаров; 

(c) оборудованием и помещениями или другими средствами, позволяющими выполнять  официальный 
контроль в отношении каждой категории животных и товаров, для которых назначен пограничный 
контрольный пункт; 

(d) мероприятиями на месте, обеспечивающими, в зависимости от обстоятельств, доступ к любому другому 
оборудованию, помещениям и услугам, необходимым для осуществления мер, принимаемых  в 
соответствии со Статьями 65, 66 и 67 в случае подозрения на несоответствие, несоответствующего груза 
или груза, представляющего риск; 

(e) мероприятиями на случай непредвиденных обстоятельств, с целью обеспечения  бесперебойного 
выполнения   официального контроля и эффективного применения мер, принимаемых в соответствии 
со  Статьями 65, 66 и  67,  в случае непредвиденных и неожиданных условий или происшествий; 

(f) технологическими средствами  и оборудованием, необходимыми для эффективного 
функционирования  IMSOC , и, в зависимости от обстоятельств, других компьютеризированных 
систем управления информацией, необходимых для обработки и обмена данными и информацией; 
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(g) доступом к услугам официальных лабораторий, способных предоставлять аналитические, 
испытательные и диагностические результаты в пределах соответствующих крайних сроков,  и 
оснащенных средствами информационной технологии, которые необходимы для обеспечения 
введения результатов выполняемых анализов, испытаний или диагностики в IMSOC , как уместно; 

 

(h) соответствующими  мероприятиями для надлежащей обработки различных категорий животных и товаров 
и  предотвращения рисков, которые могут возникнуть в результате перекрестного загрязнения; и 

(i) мероприятиями, обеспечивающими соответствие стандартам биобезопасности, с целью предупреждения  
распространения  болезней  на территорию Евросоюза. 

4. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  может устанавливать подробные 
правила в отношении требований согласно параграфу 3 настоящей  Статьи. Эти правила учитывают 
специфические характеристики и логистические потребности, связанные с выполнением официального 
контроля и применением мер, принимаемых  в соответствии со Статьей 66(3) и (6) и Статьей 67 в отношении 
различных категорий животных и товаров, на которые ссылаются в Статье 47(1). Упомянутые 
исполнительные законодательные акты  принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на 
которую ссылаются в Статье 145(2). 

5. Комиссия   принимает  делегированные законодательные акты в соответствии со Статьей 144, с целью 
дополнения настоящего Регламента в отношении  случаев и условий, при которых  пограничные контрольные 
пункты, назначенные для контроля ввоза непереработанных лесоматериалов, пиленной и измельченной в 
щепу древесины, могут быть освобождены от некоторых обязанностей,   на которые ссылаются в параграфе 3 
настоящей  Статьи, чтобы учитывать потребности  компетентных органов для   надлежащего выполнения  
официального контроля  в условиях   специфических географических ограничений.  

 

 
Р а з д е л  I I I   

Действие в случае подозрения на несоответствие и несоответствие животных и товаров, ввозимых 
в Евросоюз 

 

Статья 65 

Подозрение на несоответствие и усиленный официальный контроль 

1. В случае подозрения на несоответствие груза  категорий животных и товаров, на которые 
ссылаются в  Статьях 44(1) и 47(1), правилам,  предусмотренным в  Статье 1(2),  компетентные органы  
выполняют  официальный контроль с целью подтверждения или исключения этого подозрения. 

2. Партии животных и товаров, в отношении которых операторами не заявлено, что они состоят из 
категорий животных и товаров, на которые  ссылаются в  Статье 47(1),  подлежат официальному контролю     
компетентными органами, если имеется основание считать, что такие категории животных и товаров 
присутствуют в партии.   

 

3. Компетентные органы   помещают груз,  на который ссылаются в  параграфах 1 и 2,  под официальное 
удержание до получения результатов  официального контроля, предусмотренного в упомянутых параграфах.   

Где уместно, эти партии  отделяют или подвергают карантину, а животных помещают  в укрытие,  кормят, 
поят и, при необходимости, обрабатывают  в ожидании результатов официального контроля. 

4. Если у компетентных органов имеются  основания подозревать, что оператор, ответственный за груз, 
использует мошеннические или обманные практики,  или официальный контроль дает основания считать, 
что правила, на которые ссылаются в Статье 1(2),  серьезно или неоднократно нарушены, при 
необходимости,  и в дополнение к мерам, предусмотренным в  Статье 66 (3), компетентные органы усиливают  
официальный контроль в отношении партий,  имеющих  одно и то же  происхождение или использование. 

 

5. Компетентные органы  извещают  Комиссию и государства-члены через  IMSOC  о своем решении 
выполнить усиленный официальный контроль, как предусмотрено в параграфе 4 настоящей Статьи, с 
указанием причин  своего решения. 

6. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия устанавливает правила в отношении 
порядка  согласованного выполнения  компетентными органами усиленного  официального контроля, на 
который ссылаются в параграфах 4 и 5 настоящей Статьи. Упомянутые исполнительные законодательные 
акты  принимаются в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Стать 145(2). 
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Статья 66 

Меры, которые должны быть приняты в случае несоответствующих грузов, ввозимых в Евросоюз 
 

1. Компетентные органы помещают под официальное удержание любой груз животных или товаров, 
ввозимый в Евросоюз, который не соответствует правилам, на которые ссылаются в  Статье 1(2), и  
отказывают  в его ввозе в Евросоюз. 

 

Компетентные органы  отделяют  или подвергают  карантину, в зависимости от обстоятельств, любой такой 
груз,  а животные, которые являются частью этого груза,  содержатся, получают уход и обработку в 
надлежащих условиях, до принятия дальнейшего решения. Если возможно, компетентные органы  также 
учитывают  необходимость   специального обращения с  некоторыми видами товаров. 

 

2. Посредством исполнительных  законодательных актов Комиссия устанавливает правила в отношении 
практических условий для  подвергания груза   изоляции и  карантину, предусмотренному во втором подпункте  
параграфа 1 настоящей  Статьи. Упомянутые  исполнительные законодательные акты  принимают  в 
соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

3. Что касается груза,  на который ссылаются в параграфе 1, компетентный орган незамедлительно 
предписывает оператору, ответственному  за груз: 

 

(a) уничтожить груз; 

(b) перенаправить   за пределы Евросоюза в соответствии со Статьей 72(1) и (2); или 

(c) подвергнуть  груз специальной обработке в соответствии со Статьей 71(1) и (2) или любому другому 
мероприятию, необходимому для обеспечения соответствия правилам, на которые ссылаются в 
Статье 1(2), и, в зависимости от обстоятельств, направить  данный груз для  целей,  для которых он не 
был предназначен  первоначально. 

 

Любое действие,  на которое ссылаются в пунктах (a), (b) и (c) первого подпункта, выполняется  в соответствии 
с правилами, на которые ссылаются в  Статье 1(2), в том числе, что касается партий живых животных − в 
соответствии с  правилами , позволяющими избавить животных от ненужной боли, стресса и страдания. 

 

Если груз состоит из растений, растительной продукции или других объектов,  применяются пункты (a), (b) и 
(c) первого подпункта в отношении груза или  его партий. 

 

Прежде чем  предписывать оператору предпринять действия  в соответствии с (a), (b) и (c) первого подпункта,  
компетентный орган должен выслушать заинтересованного оператора, за исключением случаев, когда 
необходимы срочные  действия,  чтобы предотвратить  риск для здоровья людей, животных и растений,  
благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды. 

 

4. Если  компетентный орган предписывает оператору предпринять одно или несколько действий, 
установленных в пункте (a), (b) или (c) первого подпункта параграфа 3, этот компетентный орган,  в виде 
исключения,  может разрешить предпринять действие только в отношении части груза,  при условии что 
частичное уничтожение, вывоз из страны, специальная обработка или другая мера: 

 

(a) обеспечивает соответствие; 

(b) не представляет риска для здоровья людей, животных или растений или для благополучия животных, 
или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды; и 

(c) не срывает  выполнение  официального контроля. 

5. Компетентные органы  незамедлительно извещают о любом решении, которое касается  отказа во ввозе  
груза, как предусмотрено в параграфе 1 настоящей Статьи, и любом предписании, изданном в соответствии с 
параграфами  3 и 6 настоящей  Статьи и  Статьей 67: 

 

(a)  Комиссию; 

(b)  компетентные органы других государств-членов; 

(c) таможенные органы; 
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(d) компетентные органы третьей страны происхождения; и 
 

(e) оператора, ответственного за груз.                                       

Такое уведомление  выполняется через  IMSOC. 

6. Если груз  категорий животных или товаров,  на которые ссылаются в  Статье 47(1), не предъявлен  
для   официального контроля, на который ссылаются здесь, или не предъявлен    в соответствии с   
требованиями, изложенными в  Статьях 50(1) и (3), 56 (1), (3) и (4), или правилами, принятыми согласно   
Статье 48, Статье 49(4), Статье 51, Статье 53(1) и Статье 58, компетентные органы  распоряжаются задержать  
такой груз  или отозвать  и незамедлительно поместить  под  официальное задержание. 

 

Параграфы 1, 3 и 5 настоящей  Статьи распространяются на такой груз. 
 
 

7. Мероприятия,  на которые ссылаются в настоящей  Статье,  выполняются за счет оператора, 
ответственного за груз. 

 

Статья 67 

Принимаемые меры в отношении  животных или  товаров, которые ввозят в Евросоюз из 
третьих стран и которые  представляют риск 

 

Если официальный контроль показывает, что груз животных или товаров представляет риск для здоровья 
людей, животных или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, 
также для окружающей среды, то   такой груз изолируют  или подвергают карантину, и  животных, 
которые являются частью этого груза,  содержат, обеспечивают им уход и лечат  в надлежащих условиях  
до принятия дальнейшего решения.  

 

Компетентные органы помещают соответствующий груз под официальное задержание и незамедлительно 
предписывают оператору, ответственному за данный груз: 

 
 

(a) уничтожить груз в соответствии с правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), принимая все меры, 
необходимые для того, чтобы защитить здоровье людей, животных или растений, благополучие животных 
или окружающую среду, и, что касается живых животных, включая, в частности ,  правила, позволяющие 
избавить животных от ненужной боли, стресса и страданий; или 

(b) подвергнуть груз специальной обработке  в соответствии со  Статьей  71(1) и (2). 

Меры, на которые  ссылаются в настоящей  Статье,  выполняются за счет оператора, ответственного за груз. 
 

Статья 68 

Действия, следующие за решениями, принятыми в отношении несоответствующего груза, ввозимого в 
Евросоюз из третьих стран 

 

1. Компетентные органы должны: 
 

(a) признать недействительными официальные сертификаты и, при необходимости, другие соответствующие 
документы, сопровождающие  груз, который подвергнут мерам, предусмотренным в Статье 66(3) и (6) и Статье 
67; и 

 

(b) взаимодействовать  в соответствии со  Статьями 102- 108 , чтобы принять дальнейшие меры, 
необходимые для того, чтобы исключить повторный ввоз груза в Евросоюз, которому было отказано во ввозе в 
соответствии со  Статьей 66(1). 

 

2. Компетентные органы  государства-члена, в котором выполнялся  официальный контроль,  
осуществляют надзор за применением  мер, предписанных  в соответствии со  Статьей 66(3) и (6) и Статьей 
67, с целью обеспечения того, чтобы груз не вызвал неблагоприятных последствий для здоровья людей, 
животных или растений, благополучия животных или окружающей среды,  во время или в ожидании  
применения упомянутых мер. 

 
Когда целесообразно, такое применение мер   выполняется под надзором компетентных органов  другого 
государства-члена. 
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Статья 69 

Невыполнение оператором мер, предписанных компетентными органами 
 

1. Оператор, ответственный за груз,  выполняет все меры, предписанные  компетентными органами в 
соответствии со Статьей 66(3) и (6) и Статьей 67 , незамедлительно, по крайней мере, в течение  60 дней со  дня, когда 
компетентные органы известили заинтересованного оператора о своем решении  в соответствии со 
Статьей 66(5). Компетентные органы могут устанавливать срок менее  60 дней. 

 

2. Если по истечении срока, на который ссылаются в параграфе 1, заинтересованным оператором не 
предприняты действия, компетентные органы предписывают: 

 

(a) уничтожить  груз  или применить  другую целесообразную меру; 
 

(b) в случаях,  на которые ссылаются в  Статье 67, уничтожить груз в подходящих помещениях, расположенных 
рядом с  пограничным  контрольным  пунктом, принимая все меры, необходимые для защиты здоровья 
людей, животных или растений, благополучия животных или окружающей среды.  

 

3. Компетентные органы могут продлить срок,  предусмотренный в  параграфах 1 и 2 настоящей  
Статьи,  на такой период,  который необходим  для получения результатов  мнения второго эксперта,  
предусмотренного  в  Статье 35, при условии, что это не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье 
людей, животных или растений, благополучие животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, 
также на окружающую среду. 

4. Меры,  на которые ссылаются в настоящей Статье, применяются за счет оператора, ответственного 
за груз. 

Статья 70 

Последовательность применения  Статей  66, 67 и 68 
 

 Посредством исполнительных законодательных  актов Комиссия  устанавливает правила,  с целью 
обеспечения последовательности применения на  всех пограничных контрольных пунктах, на которые 
ссылаются в Статье 59(1), и пунктах контроля,  на которые ссылаются в пункте(a)  Статьи 53(1),   решений и 
мер,  принимаемых компетентными органами, и  издаваемых ими   распоряжений  в соответствии со  Статьями  
66, 67 и 68,  которые компетентные органы должны выполнять, реагируя на общие или повторяющиеся 
ситуации несоответствия или риска. Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются в 
соответствии с процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

Статья 71 

Специальная обработка груза 
 

1. Специальная обработка  груза, предусмотренная  в пункте(c)  Статьи 66(3)  и  пункте (b)  Статьи 67 , в 
зависимости от ситуации, может включать: 

 

(a) обработку или переработку, включая обеззараживание, где целесообразно, но исключая разбавление, 
с тем, чтобы обеспечить соответствие груза требованиям правил, на которые ссылаются в Статье 1(2), 
или  требованиям третьей страны, в которую  перенаправляется груз; или 

 

(b) обработку любым другим способом,  подходящим для безопасного потребления людьми или животными 
или для других целей, помимо потребления людьми или животными. 

 

2. Специальная обработка, предусмотренная в  параграфе 1, должна: 

(a) выполняться эффективно и обеспечивать устранение любого риска для здоровья людей, животных или 
растений, благополучия животных или, что касается ГМО  и средств защиты растений, также для 
окружающей среды; 

 

(b) быть документально оформлена и выполнена  под контролем  компетентных органов или,  в зависимости от 
ситуации, под контролем  компетентных органов другого государства-члена на основании взаимной 
договоренности; и 

(c) соответствовать требованиям, установленным в правилах, на которые ссылаются в Статье 1(2). 
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3. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего Регламента в отношении требований и условий,  в соответствии с 
которыми должны выполняться специальная обработка, предусмотренная в параграфе 1 настоящей  
Статьи. 

 
При отсутствии правил, принимаемых делегированными законодательными актами, такая специальная обработка  
выполняется  в соответствии с национальным законодательством. 

 
Статья 72 

Перенаправление партий груза 

 
1. Компетентные органы разрешают перенаправить  груз при соблюдении следующих условий: 

 
(a) место назначения согласовано с оператором, ответственным за груз; 

 
(b) оператор, ответственный за груз, уведомил  компетентные органы государства-члена в письменном виде, 

что  компетентные органы третьей страны происхождения или  третьей страны назначения, если они 
разные,  проинформированы о причинах и обстоятельствах  отказа во ввозе в Евросоюз груза животных 
или товаров, о которых идет речь; 

 
(c) если третья страна назначения не является третьей страной происхождения, оператор получает согласие 

компетентных органов  третьей страны назначения,  и упомянутые компетентные органы информируют   
компетентные органы государства-члена, что они готовы принять груз; и 

 
(d) в случае партии животных, перенаправление осуществляется в соответствии с требованиями к гуманному 

отношению к  животным. 

 
2. Условия, приведенные в  пунктах (b) и (c)  параграфа 1 настоящей Статьи, не распространяются на 
партии категорий товаров, на которые ссылаются в пункте(c)  Статьи 47(1). 

 
 
 

Р а з д е л  IV  

О д о б р е н и е  д о э к с п о р т н о г о  к о н т р о л я   
 
 
 

Статья 73 

Одобрение доэкспортного контроля, выполняемого третьими странами 

 
1. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  может одобрить, по запросу третьей 
страны, специальный доэкспортный контроль, который выполняет упомянутая третья страна в отношении 
партий  животных и товаров перед осуществлением экспорта в Евросоюз, в целях проверки того, что 
экспортируемый груз отвечает требованиям  правил, на которые ссылаются в Статье 1(2). Такое одобрение 
распространяется  только на партии, происходящие из упомянутой третьей страны, и может быть 
предоставлено  одной или нескольким категориям  животных или товаров.  Упомянутые исполнительные 
законодательные акты принимаются  в соответствии с процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в  
Статье 145(2). 

 
2. Одобрение, предусмотренное в  параграф 1,  определяет: 

 
(a) максимальную периодичность официального контроля, выполняемого  компетентными органами 

государств-членов при ввозе груза в Евросоюз, если отсутствует  основание подозревать несоответствие 
правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  или мошеннические или обманные практики; 

(b) официальные сертификаты, которые должны сопровождать груз, ввозимый в Евросоюз; 
(c) образец сертификатов,  на которые ссылаются в пункте(b); 
(d)  компетентные органы третьей страны, под ответственность которых должен выполняться 

доэкспортный контроль; и 

 
(e) где целесообразно, орган с делегированными полномочиями, которому упомянутые компетентные 

органы могут делегировать некоторые задачи. Такое делегирование  может быть одобрено только в 
том случае, если оно отвечает критериям, установленным в Статьях 28 - 33 , или    эквивалентным  условиям. 
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3. Одобрение, предусмотренное в  параграфе 1 настоящей  Статьи, может быть предоставлено третьей 
стране только в том случае, если существующие данные и, где уместно,  выполненный Комиссией 
контроль  в соответствии со Статьей 120, подтверждают, что система  официального  контроля  в упомянутой 
третьей стране способна обеспечить: 

 
 

(a) соответствие партий животных или товаров, экспортируемых в Евросоюз, требованиям правил, на 
которые ссылаются в Статье 1(2),  или эквивалентным требованиям; и 

 
 

(b) достаточно эффективный контроль, выполняемый в третьей стране перед отправкой в Евросоюз, чтобы 
заменить  или уменьшить периодичность документальных проверок, проверок идентичности и 
физических проверок, установленных в правилах, на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
 

4. Компетентные органы или органы с делегированными полномочиями, указанные в одобрении: 
 
 

(a) несут ответственность за контакты с Евросоюзом; и 
 
 

(b) обеспечивают, чтобы официальные сертификаты,  на которые ссылаются в пункте (b) параграфа 2,  
сопровождали каждую подконтрольную партию. 

 
 

5. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  устанавливает подробные правила и 
критерии одобрения доэкспортного контроля, выполняемого третьими странами в соответствии с параграфом  
1 настоящей  Статьи,  и официального контроля, выполняемого  компетентными органами государств-членов в 
отношении животных и продуктов, подлежащих одобрению, на которое ссылаются в упомянутом параграфе. 
Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой 
рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 
 

Статья 74 

Несоответствие и отмена одобрения доэкспортного контроля, выполненного третьими странами 
 

1. Если официальный контроль  партий  категорий животных и продуктов, в отношении которых одобрен 
специальный доэкспортный контроль в соответствии со Статьей 73(1),  выявляет серьезное и повторяющееся 
несоответствие правилам, на которые ссылаются в  Статье 1(2), государства-члены должны незамедлительно: 

 
(a) известить  Комиссию и другие государства-члены и заинтересованных операторов через  IMSOC,  в 

дополнение к обращению  за административной помощью,   в соответствии с  процедурами, 
установленными в  Статьях 102 - 108; и 

 

(b) увеличить число официальных проверок  груза из соответствующей третьей страны и, если необходимо 
разрешить надлежащее аналитическое исследование ситуации, сохранить соответствующее количество 
проб в условиях надлежащего хранения.   

 

2. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия может отменить  одобрение,  
предусмотренное в Статье 73(1) , если по результатам официального контроля, на который ссылаются в 
параграфе 1 настоящей Статьи, имеются определенные данные, что требования, изложенные в Статье 73(3) 
и (4),  больше не выполняются. Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в 
соответствии с процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 
 

Р а з д е л  V 

С о т р у д н и ч е с т в о  м е ж д у  о р г а н а м и  в  о т н о ш е н и и   г р у з а  и з  т р е т ь и х  с т р а н   

Статья 75 

Сотрудничество между органами в отношении  груза, ввозимого в Евросоюз из третьих стран 
 
 

1. Компетентные органы, таможенные органы и другие органы государств-членов, занимающиеся  
животными и продуктами, поступающими в Евросоюз, должны тесно взаимодействовать, чтобы  обеспечить  
выполнение  официального контроля   партий  животных и товаров, ввозимых в  Евросоюз,  в соответствии с  
требованиями настоящего Регламента. 
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Для этой цели, компетентные органы, таможенные органы и другие органы должны: 

(a) обеспечить на взаимной основе доступ к информации, которая необходима для организации  и выполнения  
соответствующих действий в отношении животных и продуктов, ввозимых в  Евросоюз; и 

(b) обеспечить своевременный обмен такой информацией, в том числе,  посредством электронных средств связи. 
 

2. Посредством исполнительных законодательных актов Комиссия  устанавливает правила в отношении 
единых механизмов сотрудничества, которые  компетентные органы, таможенные органы и другие органы,  
на которые ссылаются в  параграфе 1,  обязаны ввести в действие,  чтобы обеспечить: 

(a) доступ  компетентным органам к информации, необходимой для оперативной и полной идентификации  
партий  животных и товаров, ввозимых в Евросоюз, которые подлежат  официальному контролю на  
пограничном контрольном пункте в соответствии со  Статьей 47(1); 

(b) взаимную актуализацию, посредством обмена информацией или синхронизации соответствующих 
наборов данных, информации, собранной  компетентными органами, таможенными органами и другими 
органами  в отношении  партий  животных и  товаров, ввозимых в Евросоюз; и 

(c) оперативную передачу решений, принятых такими органами на основании информации,  на которую 
ссылаются в   пунктах (a) и (b). 

Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с процедурой рассмотрения,                           
на которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

Статья 76 

Сотрудничество между органами в отношении груза, не подлежащего особому контролю на 
границе 

 
1. Параграфы 2, 3 и 4 настоящей  Статьи применяются в отношении  партий  животных и товаров, 
помимо тех, которые подлежат контролю при ввозе на территорию  Евросоюза, как предусмотрено в   
Статье 47(1) настоящего  Регламента, и для  которых составлена  таможенная декларация для выпуска в 
свободное обращение,  в соответствии с пунктом 12  Статьи 5  Регламента (ЕС) No 952/2013 и Статьями 
158 - 202 упомянутого  Регламента. 

 

2. Таможенные органы приостанавливают выпуск в свободное обращение, когда у них имеются основания 
считать, что груз может представлять риск для здоровья людей, животных или растений, благополучия 
животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды, и 
незамедлительно извещают компетентные органы о таком подозрении. 

 

3. Партию, выпуск которой в свободное обращение приостановлен в соответствии с параграфом 2 ,  
выпускают в свободное обращение, если в течение трех рабочих  дней после приостановления выпуска 
компетентные органы не предложат  таможенным органам продолжить приостановление или 
проинформируют таможенные органы о том, что риск отсутствует.  

 

4. Если  компетентные органы считают, что присутствует риск для здоровья людей, животных или 
растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей 
среды: 

(a) они просят таможенные органы не выпускать партию в свободное обращение и  указать следующее 
заявление на товарно-транспортной накладной, сопровождающей груз, или на любом другом 
сопроводительном  документе,  или на соответствующих электронных эквивалентах: 

 

‘Продукт представляет риск — выпуск в свободное обращение не разрешен — Регламент (ЕС) 2017/…’; 
 

(b) не разрешается другая таможенная процедура без согласия  компетентных органов; и 
 

(c) применяются Статья 66(1), (3), (5) и (6), Статьи 67, 68 и 69, Статья 71(1) и (2) и  Статья 72(1) и (2). 
 

5. Что касается партий  животных и товаров, помимо тех, которые подлежат контролю при ввозе на 
территорию Евросоюза, как  предусмотрено Статьей 47(1),  и для которых не составлена таможенная 
декларация  для выпуска в свободное обращение,  таможенные органы, если у них имеются  основания  
считать, что груз может представлять риск для здоровья людей, животных или растений, благополучия 
животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды,   передают  всю 
соответствующую информацию в таможенные органы государств-членов конечного места назначения. 
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Р а з д е л  VI  

С п е ц и а л ь н ы е  м е р ы   
 

Статья 77 

Правила  специального  официального контроля и мер, принимаемых по результатам 
выполнения такого контроля 

 
1. Комиссия  принимает делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 144  с целью 
дополнения настоящего Регламент  правилами в отношении  выполнения специального официального 
контроля и мер в случае несоответствия требованиям, с учетом специфичности следующих категорий  
животных и  товаров или действий по подготовке к транспортированию и средств их транспортирования: 
 
(a)  партии свежей рыбной продукции, непосредственно выгружаемой в портах, назначенных  государствами-

членами в соответствии со Статьей 5(1)  Регламента Совета (EC) No 1005/2008 (1), с  рыболовных судов, 
плавающих под флагом третьей страны; 

 
(b)  партии пушной дичи с неснятой шкурой; 

 
(c) партии категорий продуктов,  на которые ссылаются в пункте(b)  Статьи  47(1),  которые доставляют, с 

хранением или без хранения на специально одобренных таможенных складах или в свободных зонах, на 
суда, покидающие Евросоюз, и которые предназначены для снабжения судов или потребления в пищу 
членами команды и пассажирами; 

 
(d) деревянный упаковочный материал; 

 
(e) корм, сопровождающий  животных и предназначенный для кормления этих животных; 

 
(f) животные и  товары, заказанные посредством продажи  через дистанционные контракты и доставленные 

из третьей страны по адресу в Евросоюзе,  а также требования к направлению уведомлений, необходимых 
для   надлежащего выполнения  официального контроля; 

(g) растительные продукты, которые в связи с их последующим местом назначения, могут привести к  риску 
распространения инфекционных или заразных заболеваний животных; 

 
(h)  партии  категорий  животных и продуктов,  на которые ссылаются  в пунктах (a), (b) и (c)  Статьи 47(1),  

происходящие  из Евросоюза и возвращаемые  в  Евросоюз после отказа во ввозе третьей страной; 
(i) товары, поступающие в  Евросоюз  без тары из третьей страны, независимо от того, происходят ли они 

все из упомянутой третьей страны; 
(j) партии товаров,  на которые ссылаются в  Статье 47(1), происходящие с территории Хорватии и 

перемещаемые транзитом по территории Боснии и Герцеговины в Неуме (‘коридор Неум’) перед 
повторным въездом на территорию Хорватии через пункты в Клек и Затон Доли; 

(k) животные и продукты,  по отношению к которым не применяются положения  Статьи 47 в соответствии со  Статьей 
48. 

 
2. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144 , с  целью дополнения настоящего  Регламента в отношении условий контроля транспортировки и 
прибытия  партий определенных  животных и  товаров,  от пограничного контрольного пункта прибытия до 
предприятия в месте назначения в  Евросоюзе , до  пограничного контрольного  пунктa в месте назначения или 
до  пограничного контрольного пункта  выезда. 

 
3. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия может устанавливать правила в отношении: 

 
(a) типовых образцов официальных сертификатов и правил выдачи таких сертификатов; и 

 
(b) формата документов, которые должны сопровождать категории животных или товаров,  на которые 
ссылаются в параграфе 1. Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в 
соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую  ссылаются в Статье 145(2). 

 
 

(1)  Регламент Совета (EC) No 1005/2008 от 29 сентября 2008 года, устанавливающий систему Сообщества для предотвращения, 
сдерживания и ликвидации незаконного, недекларируемого и неконтролируемого рыбного промысла, вносящий 
поправки в Регламенты (EEC) 2847/93, (EC) No 1936/2001 и (EC) No 601/2004 и отменяющий  Регламенты (EC) No 1093/94 и 
(EC) No 1447/1999 (OJ L 286, 29.10.2008, p. 1). 
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ГЛАВА VI 

Финансирование официального контроля и других  видов официальной деятельности 
 
 

Статья 78 

Общие правила 

 
1. Государства-члены   обеспечивают наличие достаточных финансовых средств на  персонал и другие 
ресурсы, необходимые    компетентным органам  для  выполнения официального контроля и других  видов 
официальной деятельности. 

 
2. Настоящая Глава также применяется в случае  делегирования задач определенного  официального 
контроля и других видов официальной деятельности в соответствии со Статьями 28 и 31. 

 
Статья 79 

Обязательные сборы 

 
1. Компетентные органы взимают сборы за  официальный контроль, выполняемый в отношении  
деятельности,  упомянутой в Главе II  Приложения IV,  а также в отношении  животных и товаров,  
упомянутых в пунктах (a), (b) и (c)  Статьи 47(1), на пограничных контрольных пунктах или  пунктах 
контроля,  на которые  ссылаются в пункте(a)  Статьи 53(1), или : 

 
(a) на уровне расходов, рассчитанных в соответствии со Статьей 82(1); или 

 
(b) из расчета сумм,  предусмотренных в Приложении IV. 

 
2. Компетентные органы взимают сборы для  покрытия издержек, которые они несут в связи с: 

 
(a) официальным контролем, выполняемым в отношении   животных и товаров,  на которые ссылаются в пунктах (d), 

(e) и (f)  Статьи 47(1); 

 
(b) официальным контролем, выполняемым по просьбе оператора для получения одобрения, 

предусмотренного в  Статье 10  Регламента  (EC) No 183/2005; 

 
(c) официальным  контролем, который ранее не планировался  и который: 

 
(i) стал необходимым  в результате обнаружения случая несоответствия этим же оператором во время   

официального контроля, выполняемого в соответствии с настоящим  Регламентом; и 
(ii) выполняется с целью оценки масштаба и воздействия  несоответствия или с целью проверки, что 

несоответствие было устранено. 

 
3. Независимо от параграфов 1 и 2,  государства-члены могут уменьшить  сумму сбора в отношении  
деятельности,  на которую ссылаются в  Главе II  Приложения IV, на объективной и недискриминационной 
основе,   принимая во внимание: 

 
(a) интересы операторов с низким объемом производства; 

 
(b) традиционные способы, используемые для производства, переработки и распределения; 

 
(c) потребности операторов, находящихся в регионах, подверженных специфическим географическим ограничениям; 

и 
(d) записи операторов о соответствии правилам, упоминаемым  в Статье 1(2) ,  которое  установлено  в 

результате  официального контроля. 

 
4. Государства-члены  могут принимать решение, что сборы, рассчитываемые в соответствии с пунктом (b)  
Статьи 82(1),  не взимаются с суммы, при размере которой, принимая во внимание затраты на взыскание, 
ожидаемый общий доход от сборов становится экономически нецелесообразным. 
5. Настоящая Статья не распространяется на  официальный контроль, выполняемый для проверки 
соответствия  правилам,  на которые ссылаются в пунктах (i) и (j)  Статьи 1(2). 
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Статья 80 

Другие сборы 
 

Государства-члены могут взимать сборы для покрытия расходов на официальный контроль и другие виды 
официальной деятельности, помимо сборов,  на которые ссылаются в Статье 79, если не запрещено 
законодательными нормами, применяемыми в областях, регулируемых правилами , на которые ссылаются в 
Статье 1(2). 

Статья 81 

Расходы 
 

Сборы, взимаемые  в соответствии с пунктом (a)  Статьи 79(1) и Статьи 79(2),  определяются на основании 
следующих расходов, если они являются результатом   официального контроля: 

(a) зарплата персонала, включая вспомогательный и административный персонал, привлеченный к 
выполнению  официального контроля, их расходы по социальному обеспечению, затраты на пенсионное 
обеспечение и расходы на страхование; 

 

(b) расходы на сооружения  и оборудование, включая  расходы на техническое обслуживание и страхование,  и другие 
сопутствующие затраты; 

 

(c) затраты на расходные материалы и инструменты; 
 

(d) стоимость услуг, отнесенных на счет  компетентных  органов  органами с делегированными полномочиями, 
за делегированный им  официальный контроль; 

 

(e) расходы на обучение персонала,  на который ссылаются в пункте(a), за исключением обучения, 
необходимого для получения квалификации, необходимой для работы в компетентных органах; 

 

(f) расходы на  проезд персонала,  на который ссылаются в пункте(a), и сопутствующие расходы на оплату суточных; 
 

(g) затраты на  отбор проб и лабораторный анализ, тестирование и диагностику, взимаемые официальными 
лабораториями за эту работу. 

Статья 82 

Расчет сборов 
 

1. Сборы, взимаемые в соответствии с пунктом (a)  Статьи 79(1) и Статьей 79(2), устанавливаются в 
соответствии со следующими методами расчета или их сочетанием: 

 

(a) по фиксированной ставке на основании общих расходов официального контроля, понесенных 
компетентными  органами в течение определенного периода времени, и применяемой ко всем операторам, 
независимо от того, выполнялся ли официальный контроль во время отчетного периода в отношении 
каждого оператора, с которого взыскивается плата; при установлении уровня сборов, которые 
взимаются за каждый сектор, деятельность и категорию операторов, компетентные органы  учитывают  
воздействие, которое вид и масштаб соответствующей деятельности, а также соответствующие факторы 
риска  оказывают на распределение общих расходов этого официального контроля; или 

 

(b) на основании расчета фактических расходов каждого отдельного официального контроля, и 
применительно к операторам, подлежащим такому официальному контролю. 

2. Расходы за проезд,  на которые ссылаются в пункте (f)  Статьи 81, учитываются при расчете сборов,  
на которые ссылаются в пункте(a)  Статьи 79(1) и в Статье 79(2), таким  образом, чтобы не  ущемлять   
операторов, исходя из  расстояния от места нахождения компетентных органов  до места нахождения   
предприятий операторов. 

3. Если сборы рассчитываются  в соответствии с пунктом (a)  параграфа 1, сборы, взимаемые 
компетентными органами, не должны превышать общие расходы по  официальному контролю, выполненному в 
течение периода времени,  на который ссылаются здесь. 

4. Если сборы рассчитываются в соответствии с пунктом  (b)  параграфа 1, они не должны превышать 
фактических затрат на  выполненный официальный контроль. 
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Статья 83 

Взимание и применение сборов 

 
1. Сборы   за   официальный контроль или  другую официальную деятельность, которые  выполняются  
на основании жалобы,  взимаются с оператора только в том случае, если в результате контроля 
подтверждается несоответствие. 

 
2. Сборы, взимаемые  в соответствии со Статьями 79 и 80,  прямо или косвенно не возвращаются, за 
исключением тех случаев, когда они получены незаконно. 

 
3. Государства-члены могут принять решение о том, что сборы должны взиматься не  компетентными 
органами или органами с делегированными полномочиями, а другими органами. 

 
Статья 84 

Оплата сборов 

 
1. Компетентные органы   обеспечивают, чтобы   операторы, по запросу,  получали подтверждение оплаты 
сборов, в случае если операторы не имеют иного  доступа к такому подтверждению. 

 
2. Сборы, взимаемые  в соответствии со Статьей 79(1) , оплачиваются оператором, ответственным 
за  груз, или его представителем . 

 
Статья 85 

Прозрачность  

 
1. Государства-члены  обеспечивают  высокий уровень прозрачности в отношении: 

 
(a) сборов,  предусмотренных в пункте(a)  Статьи 79(1), Статье 79(2) и Статье 80, а именно, в отношении: 

 
(i) метода и данных, используемых для установления этих сборов; 

 
(ii) размера  сбора, применяемого  к каждой категории операторов и для каждой категории официального 

контроля или других видов официальной деятельности; 

 
(iii) распределения расходов,  на которые ссылаются в Статье 81; 

 
(b) точной идентификации  органов, ответственных за взимание сборов.  

 
2. Каждый  компетентный орган доводит до сведения общественности  информацию,   на которую ссылаются 
в параграфе 1 настоящей  Статьи, за каждый отчетный период  о  расходах  компетентного органа,  которые  
подлежат оплате    в соответствии с пунктом (a)  Статьи 79(1), Статьей 79(2) и Статьей 80. 

 
3. Государства-члены консультируют соответствующие заинтересованные стороны  по общим методам, 
используемым для расчета сборов,  предусмотренных в пункте(a)  Статьи 79(1), Статье 79(2) и Статье 80. 

 
 

ГЛАВА VII 

Официальная сертификация 
 
 

Статья 86 

Общие требования, касающиеся официальной сертификации 

 
1. В результате официальной сертификации  выдаются: 

 
(a) официальные сертификаты; или 

 
(b) официальные удостоверения в случаях,  предусмотренных в  правилах,  на которые ссылаются в Статье 1(2). 
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2. Если  компетентные органы делегируют  некоторые задачи, относящиеся к выдаче официальных 
сертификатов или официальных свидетельств, или официальному надзору,  на которые ссылаются в Статье 
91(1), такое делегирование  выполняется в соответствии со  Статьями  28 - 33. 

 

Статья 87 

Официальные сертификаты 

 
 Статьи  88, 89 и 90 применяются: 

 

(a) если  правила,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  предусматривают выдачу официального сертификата; и 
 

(b) в отношении  официальных сертификатов,  необходимых  для целей экспорта партий   животных и товаров 
в третьи страны  или  запрашиваемых компетентным органом  государства-члена назначения  у 
компетентного органа государства-члена отправления  в отношении партий  животных и товаров,   
экспортируемых в третьи страны. 

 

Статья 88 

Подпись и выдача официальных сертификатов 

 
1. Официальные сертификаты выдаются  компетентными органами. 

 

2. Компетентные органы  назначают должностных лиц, осуществляющих сертификацию, которые 
уполномочены подписывать официальные сертификаты,  и гарантируют, что эти должностные лица: 

 

(a) являются беспристрастными, свободными от конфликта интересов и, в частности, не находятся в ситуации, 
которая прямо или косвенно может повлиять на беспристрастность их профессиональной этики в 
отношении того, что они сертифицируют; и 

 

(b) получили необходимое обучение  правилам, соответствие которым удостоверяется   официальным 
сертификатом, и технической оценке соответствия этим правилам, а также соответствующим правилам, 
изложенным в настоящем  Регламенте. 

 

3. Официальные сертификаты  подписывает  должностное лицо, осуществляющее сертификацию, которые 
выдаются на следующих основаниях: 

(a) непосредственное знание должностным лицом, осуществляющим сертификацию, самых последних 
фактов и данных, относящихся к сертификации, которые получены в результате: 

(i) официального контроля; или 

(ii) получения  другого официального сертификата, выданного компетентными органами; 
 

(b) факты и данные, относящиеся к сертификации, знание которых подтверждено другим лицом, 
уполномоченным для этой цели компетентными органами и действующим под контролем компетентных 
органов,  при условии, что  должностное лицо, осуществляющее  сертификацию, может проверить точность 
таких фактов и данных; 

(c) факты и данные, имеющие отношение к сертификации, которые получены из  систем собственного 
контроля операторов, дополненные и подтвержденные  результатами регулярного официального 
контроля, если должностное лицо, осуществляющее  сертификацию, уверено, что условия выдачи 
официального сертификата соблюдаются. 

4. Официальные сертификаты подписывает  должностное лицо, осуществляющее сертификацию, которые  
выдаются только на основании  пункта (a)  параграфа 3 настоящей  Статьи, если это предусмотрено   
правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2). 

 

Статья 89 

Гарантии надежности официальных сертификатов 

 
1. Официальные сертификаты должны: 

 

(a) иметь  уникальный код; 
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(b) не подписываться должностным лицом, осуществляющим сертификацию, если они пустые или неполные; 
 

(c) оформляться  на одном или нескольких  официальных языках государственных институтов 
Евросоюза, которые понимает должностное лицо, осуществляющее сертификацию, и, если уместно, на 
одном из официальных языков государства-члена назначения; 

 

(d) быть аутентичными   и точными; 
 

(e) позволять  идентифицировать лицо, подписавшее сертификаты, и дату выдачи; и 
 

(f) давать возможность  легко  устанавливать связь  между  сертификатом, органом, выдавшим 
сертификат и грузом, партией или отдельным животным или товаром,  включенными в сертификат. 

 

2. Компетентные органы   принимают все необходимые меры для того, чтобы предотвратить выдачу 
фальшивых или недостоверных официальных сертификатов или неправильное использование официальных 
сертификатов. 

 

Статья 90 

Исполнительные полномочия, касающиеся официальных сертификатов 
 

 Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  может устанавливать  правила 
единообразного  применения  Статей  88 и 89, касающиеся: 

 

(a) типовых образцов официальных сертификатов и  правил выдачи таких сертификатов, если  требования не 
изложены в  правилах,  на которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 

(b) механизмов и технических средств, обеспечивающих выдачу точных и надежных официальных 
сертификатов, и предотвращающих риск мошенничества; 

 

(c) процедур, которых необходимо придерживаться в случае аннулирования официальных сертификатов и 
выдачи повторных сертификатов; 

 

(d) правил составления заверенных копий официальных сертификатов; 
 

(e) формата документов, которые должны сопровождать  животных и  товары после выполнения официального 
контроля; 

 

(f) правил выдачи электронных сертификатов и использования электронных подписей. 
 

Упомянутые  исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на 
которую ссылаются в  Статье 145(2). 

 

Статья 91 

Официальные свидетельства 

1. Если настоящий  Регламент или правила,  на которые ссылаются в  Статье 1(2),  предусматривают 
выдачу официальных свидетельств операторами под официальным надзором компетентных органов, или 
самими  компетентными органами, применяются параграфы 2, 3 и 4 настоящей  Статьи. 

 

2. Официальные свидетельства должны быть: 

(a)  аутентичными  и точными; 

(b) составлены на одном или нескольких  официальных языках государственных институтов  Евросоюза, и, 
если уместно, на одном из официальных языков государства-члена назначения; и 

(c) если они относятся к грузу или партии, давать возможность устанавливать  связь между официальным 
свидетельством и упомянутым грузом или партией. 
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3. Компетентные органы гарантируют, что персонал, выполняющий  официальный контроль с целью 
надзора за выдачей официальных свидетельств, или, если официальные свидетельства выдаются 
компетентными органами, что  персонал, занимающийся выдачей этих официальных свидетельств: 

 

(a) является беспристрастным, свободным от конфликта интересов,  и, в частности, не находится в 
ситуации, которая прямо или косвенно, может повлиять на беспристрастность  его 
профессиональной этики в отношении того, что удостоверяется этими официальными 
свидетельствами;  и  

 
(b) получает соответствующее обучение в области:  

 

(i) правил, соответствие которым удостоверяется официальными свидетельствами, и   
технической оценки соответствия этим правилам ; 

 
(ii) соответствующих правил, определенных  в настоящем Регламенте. 

 
4. Компетентные органы выполняют регулярный  официальный контроль с целью проверки, что: 

 
(a) операторы, выдающие свидетельства, выполняют условия, установленные в  правилах, на которые 

ссылаются в Статье 1(2); и 

 
(b) свидетельство выдается на основании соответствующих, верных и поддающихся  проверке фактов и 

данных. 
 
 
 

РАЗДЕЛ III 

РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИИ И РЕФЕРЕНС-ЦЕНТРЫ 
 

Статья 92 

Решение об учреждении референс-лаборатории Европейского Союза 

 
1. В областях, регулируемых правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), референс-
лаборатория Европейского Союза учреждается, когда  эффективность  официального  контроля и 
других  видов официальной деятельности также зависит от качества, единообразия и надежности: 

 

(a) методов анализа, тестирования и диагностики, используемых  официальными лабораториями, 
назначенными  в соответствии со  Статьей 37 (1); и 

(b) результатов анализа, тестирования и диагностики, выполняемых этими официальными лабораториями. 
 

2. Референс-лаборатория Европейского Союза учреждается, если имеется общепризнанная 
необходимость стимулировать  единые практики по отношению к  разработке или применению 
методов, на которые ссылаются в пункте(a)  параграфа 1. 

 
3. Комиссия  регулярно анализирует сферу полномочий и работу референс-лабораторий Европейского 

Союза. 
 

4. Комиссия  дополнит настоящий  Регламент через   принятие  решения об учреждении референс-
лаборатории Европейского Союза  посредством делегированного законодательного акта  в 
соответствии со Статьей 144. 

 
Статья 93 

Назначение референс-лабораторий Европейского Союза 
1. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  назначает референс-лаборатории 
Европейского Союза  в тех случаях, когда принято решение создать такую лабораторию в соответствии 
со Статьей 92. 

 
2. Назначение референс-лабораторий , предусмотренных в  параграфе 1: 

 
(a) проходит через публичный процесс тщательного отбора; и 
(b) ограничено по времени  минимальным пятилетним сроком или пересматривается регулярно. 
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3. Референс-лаборатории Европейского Союза: 

(a) работают   в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025 и получают аккредитацию  в соответствии с 
упомянутым стандартом в национальном органе по аккредитации, работающем в соответствии с 
Регламентом (EC) No 765/2008. Область этой аккредитации: 

 

(i) включает все методы лабораторного анализа, тестирования или диагностики, необходимые для 
использования лабораторией, когда она работает в качестве референс-лаборатории Европейского 
Союза; 

(ii) может включать один или несколько методов лабораторного анализа, тестирования или диагностики или 
группу методов; 

(iii) может быть определена гибко,  с тем, чтобы в область аккредитации можно было включать  
модифицированные варианты методов, используемых референс-лабораторией Европейского Союза на 
момент аккредитации, или новые методы, в дополнение к упомянутым методам, на основании 
собственных валидаций лаборатории, без специальной оценки , до  использования упомянутых 
модифицированных или новых методов,  национальным органом по аккредитации государства-члена, в 
котором находится референс-лаборатория Европейского Союза; 

(b) работают  беспристрастно, свободны от любого конфликта интересов и, в частности, не находятся в 
ситуации, которая, прямо или косвенно, может повлиять на беспристрастность их профессиональной 
этики, что касается осуществления их задач в качестве референс-лабораторий Европейского Союза; 

(c) располагают или имеют установленный договором доступ  к персоналу с необходимой квалификацией, 
прошедшему соответствующее обучение аналитическим, испытательным и диагностическим методам, 
которые применяются в области их компетенции, а также к вспомогательному персоналу, если уместно; 

(d) располагают или имеют доступ к инфраструктуре, оборудованию и продуктам, которые необходимы для 
выполнения предписанных им задач; 

(e) гарантируют, что их персонал и   нанятый на договорной основе персонал обладают  хорошими знаниями 
международных стандартов и практик,  и в своей работе учитывают  самые последние разработки и 
исследования на национальном, международном уровне и на уровне Евросоюза;   

(f) располагают необходимым  оборудованием или имеют к нему  доступ  для выполнения  задач в 
чрезвычайных ситуациях; и 

(g) где уместно,  располагают оборудованием, необходимым для соблюдения соответствующих стандартов 
биобезопасности. 

 

4. Посредством отступления от пункта (a)  параграфа 3 настоящей Статьи,  что касается  области, 
регулируемой правилами,  на которые ссылаются в пункте(g) Статьи 1(2),  Комиссия может назначать  
официальные лаборатории, назначаемые таковыми компетентными органами,  в качестве референс-
лабораторий Евросоюза,  на основании отступления, принятого  в соответствии со Статьей 41, независимо 
от их соответствия   условиям, предусмотренным в пункте(a) параграфа 3 настоящей Статьи. 

5. Посредством  отступления от параграфов 1 и 2 настоящей  Статьи, лаборатории,  упоминаемые  в 
первом  параграфе  Статьи 32  Регламента (EC) No 1829/2003 и первом  параграфе Статьи 21 Регламента (EC) 
No 1831/2003,  являются  референс-лабораториями Европейского Союза, имеющими сферы ответственности 
и  выполняющими задачи, на которые ссылаются в Статье 94 настоящего Регламента, соответственно, в  
областях: 

 

(a) ГМО и генетически модифицированных продуктов и кормов; и 
 

(b) кормовые добавок. 
 

6. Обязательства персонала по сохранению конфиденциальности, на которую ссылаются в Статье 8, 
распространяются,  с соответствующими изменениями, на персонал референс-лабораторий 
Европейского Союза. 

 

Статья 94 

Сферы ответственности и задачи референс-лабораторий Европейского Союза 
 

1. Референс-лаборатории Европейского Союза  вносят вклад в совершенствование и гармонизацию 
методов анализа, тестирования или диагностики, которые используются официальными лабораториями, 
назначенными  в соответствии со Статьей 37(1), а также получаемых в результате их использования 
аналитических, диагностических данных и данных тестирования. 
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2. Референс-лаборатории Европейского Союза, назначенные в соответствии со Статьей 93(1), несут 
ответственность за следующие задачи, если они включены в ежегодные или долгосрочные рабочие  
программы референс-лабораторий, которые  созданы  в соответствии с целями и приоритетами упомянутых 
рабочих программ, принятых Комиссией в соответствии со  Статьей 36  Регламента (ЕС) No 652/2014: 

 
(a) предоставление национальным  референс-лабораториям подробных данных и руководств по методам 

лабораторного анализа, тестирования или диагностики, включая эталонные методы ; 

 
(b) предоставление национальным референс-лабораториям стандартных образцов; 

 
(c) координацию применения национальными  референс-лабораториями и, если необходимо, другими  

официальными лабораториями,  методов,  на которые ссылаются в пункте(a), в частности, посредством 
организации регулярных сличительных испытаний или исследований по специальной подготовке,   
обеспечение  соответствующего последующего контроля  таких сличительных испытаний или исследований 
по специальной подготовке в соответствии с принятыми на международном уровне протоколами,  и 
информирование Комиссии и  государств-членов о результатах и последующем контроле межлабораторных 
сличительных испытаний или исследований по специальной подготовке; 

 
(d) координацию  практических мероприятий, необходимых для применения новых методов лабораторного 

анализа, тестирования или диагностики, и информирование национальных референс-лабораторий о 
достижениях в этой области; 

 
(e) проведение курсов обучения  персонала национальных  референс-лабораторий и, если необходимо, других 

официальных лабораторий, а также экспертов из  третьих стран; 

 
(f) предоставление научно-технической помощи  Комиссии  в рамках  их цели деятельности; 

 
(g) предоставление национальным референс-лабораториям информации о соответствующей научной 

деятельности на национальном, международном уровне, на уровне Евросоюза; 

 
(h) сотрудничество в рамках их цели деятельности с лабораториями  третьих стран и с Европейским 

управлением по безопасности пищевых продуктов  (EFSA), Европейским агентством по лекарственным 
средствам (EMA) и Европейским центром профилактики и контроля болезней  (ECDC); 

(i) оказание активной помощи в диагностике  в государствах-членах вспышек  заболеваний пищевого 
происхождения, зоонозов или болезней животных,  или вредителей растений, посредством выполнения 
подтверждающего диагноза, характеризации и таксономических или эпизоотических исследований 
штаммов патогенных микроорганизмов или экземпляров сельскохозяйственных вредителей; 

 
(j) координация  или выполнение тестов по проверке качества реактивов и партий реактивов, используемых 

для диагностики заболеваний пищевого происхождения, зоонозов или болезней животных,  или 
вредителей растений; 

 
(k) если это относится к их области  компетенции, создание и сохранение: 

 
(i) эталонных коллекций вредителей растений и/или  референс-штаммов патогенов; 

(ii) эталонных коллекций материалов, предназначенных для контактирования с пищевыми продуктами , 
используемых для калибровки аналитического оборудования,  и предоставление их образцов в 
национальные референс-лаборатории; 

(iii) актуальные перечни имеющихся эталонных веществ и реактивов, а также производителей и 
поставщиков таких веществ и реактивов; и 

 
(l) если это относится к их области  компетенции, сотрудничают  между собой и с  Комиссией, как уместно, с 

целью разработки методов анализа, тестирования или диагностики с высокими стандартами. 

 
Что касается  пункта (i)  пункта (k), референс-лаборатория Европейского Союза может создавать и 
поддерживать эти эталонные коллекции и  референс- штаммы посредством передачи выполнения функций на 
договорной основе другим сторонним официальным лабораториям и научным организациям. 

 
3. Референс-лаборатории Европейского Союза публикуют список национальных референс-лабораторий, 
назначенных государствами-членами, в соответствии со Статьей 100(1). 

 
Статья 95 

Назначение референс-центров Европейского Союза по гуманному отношению к животным 

 
1. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  назначает референс-центры 
Европейского Союза  по гуманному отношению к животным. Эти центры поддерживают деятельность 
Комиссии и государств-членов в отношении применения правил, на которые ссылаются в пункте(f)  Статьи 1(2). 
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2. Назначение референс-центров,  предусмотренное в параграфе 1 должно: 

(a) совершаться посредством  открытого процесса тщательного отбора; и 

(b) быть  ограничено  во времени или регулярно пересматриваться. 
 

3. Референс-центры по гуманному отношению к животным Европейского Союза должны: 

(a) действовать  беспристрастно, что касается выполнения  задач в качестве референс-центров Европейского 
Союза; 

(b) обладать высоким уровнем научно-технической экспертизы в области взаимосвязи человек- 
животное, поведения животных, физиологии животных, генетики животных, здоровья животных и 
питания, связанного с благополучием животных, а также аспектов гуманного отношения к животным, в 
связи с коммерческим и научным использованием животных; 

(c) располагать  должным образом квалифицированным персоналом с достаточной подготовкой в областях, на 
которые ссылаются в пункте(b),  и в  вопросах допустимого  отношения к животным и приемлемого 
поведения вспомогательного персонала, в зависимости от ситуации; 

(d) обладать или иметь доступ  к инфраструктуре, оборудованию и продуктам, необходимым для выполнения 
предписанных им задач; и 

(e) гарантировать, что их персонал обладает  хорошими знаниями международных стандартов и практик в 
областях,  на которые ссылаются в пункте(b), и что в своей  работе учитывает новейшие научные 
разработки  на национальном, международном уровне и на уровне Евросоюза, включая выполняемые 
исследования и предпринимаемые действия другими референс-центрами Европейского Союза по 
гуманному отношению к животным.   

 

Статья 96 

Сферы ответственности и задачи референс-центров по гуманному отношению к животным 
Европейского Союза 

 
Референс-центры по гуманному отношению к животным Европейского Союза несут ответственность за 
следующие вспомогательные задачи, если они включены в ежегодные или долгосрочные рабочие программы 
референс-центров, которые учреждены в соответствии с целями и приоритетами соответствующих рабочих 
программ, принятых  Комиссией в соответствии со  Статьей 36  Регламента (ЕС) No 652/2014: 

 

(a) предоставление научно-технической экспертизы в рамках  своей цели деятельности, в том числе, где уместно,  
в виде согласованной помощи, соответствующим национальным вспомогательным сетям и органам в 
области, регулируемой правилами,  на которые ссылаются в пункте(f)  Статьи 1(2); 

 

(b) предоставление научно-технической экспертизы в отношении разработки и применения индикаторов 
гуманного отношения к  животным, на которые ссылаются в пункте(e)  Статьи 21(8); 

 

(c) разработка или координация разработки методов по оценке уровня гуманного отношения к  животным и 
методов по улучшению гуманного отношения к  животным; 

 

(d) проведение научно-технических исследований по гуманному отношению к  животным, используемым для 
коммерческих или научных целей; 

 

(e) проведение курсов обучения  персонала национальных научных вспомогательных сетей или органов , на 
которые ссылаются в пункте(a),  персонала компетентных органов и  экспертов из третьих стран; и 

 

(f) распространение результатов исследований и технических инноваций,  и сотрудничество с научными 
органами  Евросоюза в областях, находящихся  в рамках их целей и задач. 

 

Статья 97 

Назначение референс-центров  по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи 
Европейского Союза 

 
1. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия может назначать референс-центры 
Европейского Союза, которые поддерживают деятельность  Комиссии и государств-членов,  с целью 
предупреждения, выявления и устранения нарушений правил, на которые ссылаются в  Статье 1(2) , совершаемых 
посредством мошеннических или обманных практик. 
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2. Назначение референс-центров,  предусмотренное в параграфе 1: 
 

(a) совершается посредством  открытого процесса тщательного отбора; и 

(b) ограничено  во времени или регулярно пересматривается . 
 

3. Референс-центры  по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи Европейского Союза: 
 

(a) действуют беспристрастно, что касается осуществления   задач в качестве референс-центров Европейского 
Союза; 

(b) обладают высоким уровнем научно-технических экспертных знаний в областях, регулируемых правилами,  
на которые ссылаются в  Статье 1(2),  и в области криминалистики, с тем, чтобы иметь возможность 
выполнять или координировать исследования на самом высоком уровне в отношении подлинности и 
целостности продуктов, а также разрабатывать, применять и подтверждать методы, которые используются 
для выявления нарушений правил, на которые ссылаются в  Статье 1(2),  совершаемых посредством 
мошеннических или обманных практик; 

(c) располагают должным образом квалифицированным персоналом с необходимой подготовкой в областях, на                                           
которые ссылаются в пункте(b) , и необходимым вспомогательным персоналом; 

(d) обладают или имеют  доступ  к инфраструктуре, оборудованию и продуктам, необходимым для выполнения 
предписанных им задач; и 

(e) обеспечивают, чтобы их персонал имел хорошие знания международных стандартов и практик в областях, 
на которые ссылаются в пункте(b) ,  и учитывал в своей работе последние научные разработки на 
национальном, международном уровне и на уровне Евросоюза.   

 

Статья 98 

Сферы ответственности и задачи референс-центров по аутентичности и целостности 
агропродовольственной цепи Европейского Союза 

Референс-центры по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи Европейского Союза несут 
ответственность за следующие вспомогательные задачи, если они включены в ежегодные или долгосрочные 
рабочие программы референс-центров, которые созданы согласно целям и приоритетам соответствующих 
рабочих программ, принятых   Комиссией в соответствии со Статьей 36  Регламента (ЕС) No 652/2014: 

 

(a) предоставление специальных знаний по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи и 
методам выявления нарушений правил, на которые ссылаются в  Статье 1(2) настоящего Регламента, 
совершаемых посредством мошеннических или обманных практик, что касается криминалистики, 
применяемой в областях, регулируемых настоящими правилами; 

 

(b) предоставление специального анализа, предназначенного для идентификации сегментов 
агропродовольственной цепи, которые потенциально подвержены нарушениям правил, на которые 
ссылаются в Статье 1(2) настоящего  Регламент,  совершаемым посредством мошеннических или обманных 
практик, и оказание помощи в разработке методов и протоколов специального официального контроля; 

 

(c) если необходимо, выполнение задач,  на которые ссылаются в  пунктах (a) - (h)  Статьи  94(2) настоящего  
Регламента,  тем самым избегая дублирования задач референс-лабораторий Европейского Союза, 
назначенных  в соответствии со Статьей 93 настоящего Регламента; 

 

(d) если необходимо, создание и сохранение коллекций или базы данных подтвержденных стандартных 
образцов, используемых для выявления нарушений  правил,  на которые ссылаются в  Статье 1(2) 
настоящего  Регламента,  совершаемых посредством мошеннических и обманных практик; и 

 

(e) распространение результатов исследований и технических инноваций в областях, находящихся в рамках их 
целей и задач. 

 

Статья 99 

Обязательства Комиссии 

 
1.  Комиссия публикует и при необходимости обновляет список: 

 

(a) референс-лабораторий Европейского Союза, упомянутых в Статье 93; 
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(b) референс-центров по гуманному отношению к животным Европейского Союза, упомянутых в  Статье 95; 
 

(c) референс-центров по аутентичности и целостности агропродовольственной цепи Европейского Союза , 
упомянутых в Статье 97. 

 

2. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего  Регламента в отношении  установления  требований, ответственности и 
задач для референс-лабораторий Европейского Союза,   референс-центров по гуманному отношению к 
животным Европейского Союза и референс-центров по аутентичности и целостности агропродовольственной 
цепи Европейского Союза, в дополнение к тем, которые установлены в  Статье 93(3), Статье 94, Статье 95(3), 
Статье 96, Статье 97(3) и Статье 98. Такие  делегированные законодательные акты ограничены ситуациями, 
связанными с новыми или  вновь возникающими рисками, новыми или вновь возникающими болезнями 
животных или вредителями растений или  с  новыми  требованиями законодательства.   

 

3. Референс-лаборатории Европейского Союза и  референс-центры Европейского Союза подлежат контролю 
со стороны Комиссии, с целью проверки соответствия требованиям  Статьи 93(3), Статьи 94, и Статей 95(3) и 
97(3). 

 

4. Если выполняемый Комиссией контроль,  на который ссылаются в  параграфе 3 настоящей Статьи,  
показывает несоответствие требованиям, установленным в Статье 93(3), Статье 94, и Статьях 95(3) и 97(3), 
Комиссия, после получения комментариев референс-лаборатории  Европейского Союза или референс-центра 
Европейского Союза: 

 

(a) посредством исполнительного законодательного акта отменяет назначение упомянутой лаборатории или 
центра; или 

(b) принимает другие необходимые меры. 
 

Статья 100 

Назначение национальных  референс-лабораторий 

 
1. Государства-члены назначают одну или несколько национальных референс-лабораторий для каждой 
референс-лаборатории Европейского Союза, назначенной в соответствии со  Статьей 93(1). 

 

Государства-члены могут назначать национальную референс-лабораторию также в тех случаях, когда 
отсутствует соответствующая референс-лаборатория Европейского Союза. 

 

 Государство-член может назначать лабораторию, расположенную в другом государстве-члене или в третьей 
стране, которая является  Участницей Соглашения о Европейском экономическом пространстве . 
 Одна и та же  лаборатория может быть назначена в качестве национальной референс-лаборатории для нескольких 
государств-членов. 

2. Требования,  предусмотренные в пункте(e)  Статьи 37(4), Статье 37(5), Статье 39 и Статье 42(1), пунктах (a) и 
(b)  Статьи 42(2) и Статье 42(3), применяются к  национальным  референс-лабораториям. 

Посредством отступления от пункта (e)  Статьи 37(4), в отношении области, регулируемой  правилами,  на 
которые ссылаются в пункте(g)  Статьи 1 (2), компетентные органы могут назначать официальные 
лаборатории, назначенные  таковыми компетентными органами,    в качестве национальных  референс-
лабораторий,  на основании отступления, принятого согласно  Статье 41, независимо от их соответствия или 
несоответствия   условию, предусмотренному в пункте(e)  Статьи 37(4). 

 

3. Национальные референс-лаборатории должны: 

(a) действовать беспристрастно, быть свободными от конфликта интересов и, в частности, не находиться в 
ситуации, которая прямо или косвенно может повлиять на беспристрастность их профессиональной этики, 
что касается выполнения ими задач в качестве национальных референс-лабораторий; 

(b) располагать  или иметь доступ на договорной основе к должным образом квалифицированному персоналу, 
прошедшему  необходимое обучение  аналитическим , испытательным и диагностическим методам в области 
своей компетенции, а также к вспомогательному персоналу, в зависимости от ситуации; 

(c) обладать или иметь доступ к инфраструктуре, оборудованию и продуктам, необходимым для выполнения 
предписанных им задач; 

(d) обеспечивать, чтобы их персонал и персонал, нанятый на контрактной основе,  имели хорошие знания 
международных стандартов и практик,  и учитывали в своей работе последние научные разработки на 
национальном уровне, на уровне Евросоюза и на  международном уровне; 
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(e) располагать необходимым оборудованием  или иметь доступ к необходимому оборудованию для  выполнения 
своих задач в чрезвычайных ситуациях; и 

 

(f) когда целесообразно, располагатт необходимым оборудованием для  соответствия необходимым стандартам 
биобезопасности. 

 

4. Государства-члены должны: 
 

(a) сообщать название и адрес каждой национальной референс-лаборатории Комиссии, 
соответствующей референс-лаборатории Европейского Союза и другим государствам-членам; 

 

(b) доводить  до сведения общественности  информацию,  на которую ссылаются в пункте(a); и 
 

(c) актуализировать информацию,  на которую ссылаются в пункте(a) , при необходимости. 
 

5. Государства-члены, которые имеют более одной национальной референс-лаборатории для референс-
лаборатории Европейского Союза, гарантируют, что эти лаборатории работают в тесном сотрудничестве, с 
тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между ними  и  другими национальными лабораториями,  
и  референс-лабораторией Европейского Союза. 

 

6. Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего Регламента  установлением требований к  национальным  референс-
лабораториям, в дополнение к тем требованиям, которые изложены  параграфах 2 и 3 настоящей Статьи. 
Такие делегированные законодательные акты сводятся к обеспечению согласованности  со всеми 
дополнительными требованиями, принятыми в соответствии со Статьей 99(2). 

 

Статья 101 

Сферы ответственности и задачи национальных референс-лабораторий 

 
1. Национальные референс-лаборатории в  области своей компетенции: 

(a) сотрудничают с  референс-лабораториями Европейского Союза,  и участвуют в учебных курсах и 
межлабораторных сличительных испытаниях, организованных этими лабораториями; 

(b) координируют  деятельность официальных лабораторий, назначенных  в соответствии со  Статьей 37(1), в 
целях гармонизации и совершенствования методов лабораторного анализа, испытаний или  диагностики и 
их использования; 

(c) если целесообразно, организуют межлабораторные сличительные испытания или исследования по 
специальной подготовке между официальными лабораториями, обеспечивают  соответствующий 
последующий контроль таких исследований,  и информируют  компетентные органы о результатах таких 
испытаний и последующего контроля; 

(d) обеспечивают распространение  компетентным органам  и официальным лабораториям  информации, 
которую предоставляет  референс-лаборатория Европейского Союза; 

(e) предоставляет в рамках своих целей и задач научную и техническую помощь компетентным органам по 
осуществлению долгосрочных национальных планов контроля (MANCPs),  на которые ссылаются в 
Статье 109, и программ координированного контроля, принятых  в соответствии со Статьей 112; 

(f) если уместно,  валидирует реактивы и партии реактивов, создает и обеспечивает актуализацию  списков   
имеющихся  эталонных веществ и реактивов,  а также производителей и поставщиков таких веществ и 
реактивов; 

(g) если необходимо, проводят учебные курсы для персонала официальных лабораторий, назначенных согласно 
Статье 37(1); и 

(h) активно помогают назначившему их  государству-члену в диагностике вспышек болезней пищевого 
происхождения, зоонозов или болезней животных, или вредителей растений, и, в случае несоответствия,  
груза, посредством выполнения подтверждающих диагнозов, характеризации и эпизоотических или 
таксономических исследований штаммов патогенных микроорганизмов или образцов вредителей. 

2. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего Регламента  установлением ответственности и задач  национальных  
референс-лабораторий в дополнение к тем, которые  предусмотрены в параграфе 1 настоящей  Статьи. Такие 
делегированные законодательные акты сводятся к обеспечению согласованности  со всеми 
дополнительными сферами ответственности и задачами, принятыми  в соответствии со Статьей 99(2). 
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TITLE IV 

АДИМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Статья 102 

Общие правила 

 
1. Компетентные органы в заинтересованных государствах-членах оказывают друг другу 
административную помощь в соответствии со  Статьями 104 - 107, с целью обеспечения  правильного 
применения  правил,  на которые ссылаются в Статье 1(2), в случаях, которые имеют актуальность более 
чем в одном государстве-члене. 
 
2. Административная  помощь включает, в соответствующих случаях, и по договоренности между   
компетентными органами, участие  компетентных органов государства-члена в  официальном контроле на                      
месте, который выполняют  компетентные органы другого государства-члена.  

 
3. Настоящий Раздел  без ущерба для национального законодательства: 

 
(a) применим в отношении   предоставления документов и информации, которые являются объектом или 

имеют отношение  к  судебному следствию и судебному производству, включая уголовное расследование; и  
(b) распространяется  на защиту коммерческих интересов физических лиц или юридических лиц. 

 
4. Государства-члены принимают меры по ускорению передачи компетентным органам от других 
правоприменительных органов, государственных обвинителей и судебных органов,  информации о возможном 
несоответствии правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2). Упомянутая информация  касается 
применения настоящего Раздела, и она может представлять: 

 
(a) риск для здоровья  людей, животных или растений или для благополучия животных, или, что касается        

ГМО  и средств защиты растений, также для окружающей среды; или 
(b) возможное нарушение правил,  на которые ссылаются в Статье 1(2) , совершенных посредством мошеннических 

или обманных практик. 

 
5. Все информационное взаимодействие  между компетентными органами в соответствии со Статьями104 - 
107 осуществляется в письменном виде, на бумажном или электронном носителе. 

 
6. В целях оптимизации и упрощения обмена информацией,  Комиссия  посредством  исполнительных 
законодательных актов  устанавливает стандартный формат для: 

 
(a) запросов на оказание помощи,  предусмотренной в Статье 104(1); и 
(b) передачи общих и текущих уведомлений и ответов. 

 
Упомянутые  исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой  рассмотрения, на 
которую  ссылаются в Статье 145(2). 

 
Статья 103 

Органы связи 
1. Каждое государство-член назначает один или несколько органов связи, которые действуют в качестве 
контактных пунктов, ответственных за  обмен информацией между компетентными органами в соответствии 
со  Статьями 104 - 107. 

 
2. Назначение органов связи не исключает прямых контактов, обмен информацией или взаимодействие 
между персоналом  компетентных органов в различных государствах-членах. 

 
3. Государства-члены сообщают  Комиссии и другим государствам-членам контактную информацию своих 
органов связи, назначенных  в соответствии с параграфом 1, и любые другие последующие изменения в этой 
информации. 

 
4. Комиссия публикует и актуализирует на своем вебсайте список органов связи, переданный ей 
государствами-членами в соответствии с параграфом 3. 

 
5. Все запросы на оказание помощи в соответствии со Статьей 104(1), а также  уведомления и 
сообщения согласно Статьям 105, 106 и 107 передаются органом связи своему корреспонденту в 
государстве-члене, которому адресован запрос или уведомление. 
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6. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия определяет спецификации на 
технические средства и процедуры для  информационного взаимодействия  между органами связи, 
назначенными  в соответствии с параграфом 1 настоящей Статьи. Такие исполнительные законодательные 
акты принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

Статья 104 

Помощь по запросу 

1. Если компетентные органы в государстве-члене считают, что для выполнения  официального контроля 
или эффективного последующего контроля после проведения такого контроля на своей территории им 
необходимы данные или информация от компетентных органов другого государства-члена, они  направляют  
обоснованный запрос на получение административной помощи в  компетентные органы другого государства-
члена. Компетентные органы, которым направлен запрос: 

 

(a) незамедлительно подтверждают получение запроса; 
 

(b) если запрашивающий компетентный орган оговаривает это,  указывают в течение десяти рабочих дней  от 
даты получения запроса,  предполагаемый срок, необходимый для предоставления ответа на запрос, 
принятый на основе полной имеющейся информации; и 

 

(c) выполняют официальный контроль или расследования, необходимые для того, чтобы незамедлительно 
предоставить запрашивающим компетентным органам всю необходимую  информацию и документы, 
которые позволят им  принять решения с учетом всей имеющейся информации  и подтвердить 
соответствие правилам Евросоюза в пределах их юрисдикции. 

 

2. Документы могут быть переданы в  оригинале  или могут быть предоставлены их копии. 
 

3. По договоренности между запрашивающими  компетентными органами и запрашиваемыми компетентными 
органами,   персонал, назначенный первым из упомянутых, может присутствовать во время официального 
контроля и расследований,  на которые ссылаются в пункте(c)  параграфа 1, выполняемых  
запрашиваемыми компетентными органами.  

 

В таких случаях персонал    компетентных органов, направляющих запрос: 
 

(a) обязан в любое время быть в состоянии  предъявить письменное разрешение, удостоверяющее его  
личность и должностное положение; 

 

(b)   через своего посредника,  и с единственной целью выполнения административного запроса,  
получает  доступ,  с разрешения оператора,  в те же помещения и к тем же документам, что   и персонал  
запрашиваемых компетентных органов; и  

 

(c) по своей собственной инициативе не осуществляет полномочия по расследованию обстоятельств дела, которые 
возложены на должностных лиц  запрашиваемых компетентных органов. 

 

Статья 105 

Помощь без запроса в случае несоответствия 

1. Компетентные органы  государства-члена, если им становится известно о случае несоответствия, и 
если такое несоответствие может иметь последствия для другого государства-члена,  извещают об этом   
компетентные органы   другого  государства-члена без получения запроса сделать это и без излишнего 
промедления. 

 

2. Компетентные органы,  которым направили уведомление   в соответствии с параграфом 1: 

(a) подтверждают  получение уведомления без излишнего промедления; 

(b) если  уведомляющий  компетентный орган оговаривает это,  сообщают в течение десяти рабочих  от даты 
получения уведомления: 

(i) какие расследования они намерены выполнить; или 

(ii) причины, на основании  которых  они считают, что расследования не требуются; и 

(c) если расследования,  на которые ссылаются в пункте(b),  считаются необходимыми, расследуют дело и 
незамедлительно информируют  уведомляющие компетентные органы  о результатах  и, при 
необходимости, о принятых мерах. 
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Статья 106 

Помощь в случае несоответствия, создающего риск,  или повторное или потенциально 
серьезное нарушение 

 

1. Компетентные органы, которые  во время  официального  контроля, выполняемого в отношении 
животных или товаров, происходящих  из другого государства-члена,  устанавливают, что такие  животные или 
товары не соответствуют  правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2), так, что создают риск для здоровья 
людей, животных или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и  средств защиты растений, 
также для окружающей среды, или представляют  потенциально серьезное нарушение упомянутых правил,  
незамедлительно извещают  компетентные органы государства-члена отправления, а также любое другое 
заинтересованное государство-член, с целью предоставить возможность упомянутым компетентным  органам 
провести необходимые расследования. 

 

2. Уведомляемые  компетентные органы  без излишнего промедления: 
 

(a) подтверждают получение уведомления; 
 

(b) если уведомляющий  компетентный орган определяет это, указывают, какие расследования они намерены 
выполнить; и 

 

(c) расследуют  случай, принимают  необходимые меры и информируют  уведомляющие  компетентные органы  
о характере выполненных расследований и официального контроля, о принятых решениях и о причинах 
принятия таких  решений. 

 

3. Если уведомляющие компетентные органы имеют основания считать, что выполненные расследования 
или меры, принятые  уведомляемыми компетентными органами,  не устраняют  в должной мере выявленное 
несоответствие, они  просят уведомляемые  компетентные органы предпринять дополнительные действия по  
выполнению   официального контроля или принятию мер. В таких случаях  компетентные органы  этих двух 
государств-членов должны: 

 
 

(a) попытаться   найти согласованный подход,  с целью устранения надлежащим образом  несоответствия, в 
том числе,  с помощью  совместного официального контроля и расследований, выполняемых в 
соответствии со Статьей 104(3); и 

(b) проинформировать  Комиссию незамедлительно, если они не могут  договориться в отношении 
соответствующих мер.  

 

4. Если официальный контроль, выполняемый в отношении  животных или товаров, происходящих из 
другого государства-члена, выявляет повторные случаи несоответствия,   на которые ссылаются в параграфе 1,  
компетентные органы государства-члена назначения  незамедлительно  информируют Комиссию и 
компетентные органы другого государства-члена. 

Статья 107 

Помощь на основании информации, предоставленной  третьими странами 

1. Если компетентные органы получают информацию  из третьей страны, показывающую несоответствие  
правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  или риск для здоровья людей, животных или растений, 
благополучия животных, или, что касается ГМО и  средств защиты растений, также для окружающей 
среды, они незамедлительно: 

(a) направляют  такую информацию  компетентным органам других заинтересованных государств-членов; и 

(b) передают  информацию  Комиссии, если такая информация имеет или может иметь значение на уровне 
Евросоюза.  

 
2. Информация, полученная в результате  официального контроля и расследований, выполненных  в 
соответствии с настоящим Регламентом, может быть передана третьей стране,  на которую ссылаются  в 
параграфе 1, при условии, что: 

(a)  компетентные органы, которые предоставили данную  информацию, согласны на такую передачу; 
 

(b) третья страна взяла на себя обязательство предоставить помощь, необходимую для сбора средств 
доказывания, которые являются или могут оказаться несоответствующими  правилам Евросоюза,   или 
которые представляют риск для людей, животных или растений, или окружающей среды; и  

 

(c) соответствующие правила  Евросоюза и национальные правила, применяемые к передаче персональных 
данных   третьим странам выполняются. 
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Статья 108 

Координированная помощь и последующий контроль Комиссией 

 
1. Если компетентные органы в заинтересованных государствах-членах не в состоянии согласовать 
необходимые действия, чтобы устранить несоответствие  правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2), 
Комиссия  безотлагательно координирует меры и действия, которые предпринимают   компетентные органы в 
соответствии с  настоящим Разделом, если  имеющаяся у  Комиссии информация: 

 
(a) сообщает о  видах деятельности, которые являются или предположительно являются   

несоответствующими  правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), и такие виды деятельности имеют 
или могут иметь последствия более чем в одном государстве-члене; или 

(b) указывает, что одинаковые или аналогичные виды деятельности, которые являются или 
предположительно  являются  несоответствующими  правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2) , 
могут  иметь место более чем в одном государстве-члене. 

 
2. В случаях,  на которые ссылаются в  параграфе 1,  Комиссия может: 

 
(a) совместно с заинтересованными государствами-членами направить  группу инспекторов для выполнения 

официального контроля на месте; 

 
(b) потребовать, посредством  исполнительных законодательных актов, чтобы компетентные органы  

государства-члена отправления и, если уместно, других заинтересованных государств-членов,  должным 
образом усилили  официальный контроль и сообщили ей о принятых ими мерах; 

 
(c) принять любую другую необходимую меру  в соответствии с  правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2). 

 
3. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего  Регламента посредством установления  правил  оперативного обмена  
информацией в случаях,  на которые ссылаются в  параграфе 1. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 

Статья 109 

Долгосрочные национальные планы контроля (MANCP) и единый орган для  MANCP 

 
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы  официальный контроль, регулируемый настоящим  
Регламентом,  выполнялся  компетентными органами на основании  MANCP, подготовка и выполнение 
которого координируется на всей их территории. 

 
2. Государства-члены назначают единый орган, задача которого: 
(a) координировать подготовку  MANCP во всех  компетентных органах, ответственных за официальный контроль; 

 
(b) обеспечить последовательность  MANCP; 

 
(c) осуществлять сбор  информации  по выполнению  MANCP,  в связи с  представлением  ежегодной 

отчетности,   на которую ссылаются в  Статье 113, и его пересмотром и актуализацией, которые 
необходимы  в соответствии со Статьей 111(2). 

 
Статья 110 

Содержание долгосрочных национальных планов контроля (MANCP) 

 
1. Долгосрочные национальные планы контроля разрабатывают таким образом, чтобы обеспечить 
планирование официального контроля во всех областях, регулируемых  правилами,  на которые 
ссылаются в Статье 1(2), и в соответствии с критериями, изложенными в  Статье 9, и правилами,  
предусмотренными в  Статьях 18 - 27. 
 

2. Долгосрочные национальные планы контроля   содержат общую информацию о структуре и организации 
систем официального контроля в заинтересованном государстве-члене в каждой из охватываемых областей, и  
включают, по крайней мере, следующую информацию: 

 
(a) стратегические цели  долгосрочных национальных планов контроля, и каким образом установление 

приоритетов  официального контроля и распределение ресурсов соответствуют этим целям; 
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(b) категоризация рисков  официального  контроля; 
(c) назначение  компетентных органов  и их задачи на центральном, региональном и местном уровне, и  

ресурсы, доступные для  этих органов; 

 
(d) если уместно,  делегирование  задач органам с делегированными полномочиями; 

 
(e) общая организация и управление  официальным  контролем на национальном, региональном и местном  

уровне, включая официальный контроль на отдельных предприятиях; 

 
(f) системы контроля, применяемые по отношению  к различным секторам,  и взаимодействие между  

различными службами компетентных органов, ответственными за  официальный контроль в упомянутых 
секторах; 

(g) процедуры и организационные мероприятия на месте,  обеспечивающие соблюдение обязательств  
компетентных органов,  предусмотренных в Статье 5(1); 

 
(h) обучение персонала  компетентных органов; 

 
(i) документально оформленные процедуры,  предусмотренные в  Статье 12(1); 

 
(j) общая организация и выполнение  планов  действий в чрезвычайных ситуациях в соответствии с  правилами,  на 

которые ссылаются в  Статье 1(2); и 

 
(k) общая организация взаимодействия  и взаимопомощи между компетентными органами государств-членов. 

 
Статья 111 

Подготовка, актуализация и пересмотр долгосрочных национальных планов контроля (MANCPs) 

 
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы долгосрочные национальные планы контроля,  

предусмотренные в Статье 109(1), доводились до сведения общественности, за исключением тех частей 
планов, раскрытие которых может подорвать эффективность официального контроля. 

 
2. Долгосрочные национальные планы контроля   регулярно актуализируют ,  с целью  приведения  их в 

соответствие с  изменениями  в  правилах,  на которые ссылаются в  Статье 1(2),  и пересматривают, чтобы 
учитывать, по крайней мере, следующие факторы: 

 
(a) появление новых болезней, вредителей растений или других рисков для здоровья человека, животных или 

растений, благополучия животных или, в случае ГМО  и средств защиты растений, также для окружающей 
среды; 

(b) значительные изменения в структуре, руководстве или работе компетентных органов в государстве-члене; 
(c) полученные результаты  официального контроля государств-членов; 

 
(d) полученные результаты контроля, выполняемого Комиссией в государстве-члене в соответствии со Статьей 

116(1); 

 
(e) научные результаты; и 

 
(f) полученный результат официального контроля, выполненного  компетентными органами третьей страны в 

государстве-члене. 

 
3. Государства-члены предоставляют  Комиссии, по запросу, последнюю актуализированную версию своего 

соответствующего долгосрочного национального  плана контроля. 
Статья 112 

Программы координированного контроля и сбор информации и данных 
Для  выполнения на территории Евросоюза целевой оценки состояния применения правил,  на которые 
ссылаются в  Статье 1(2),  или выявления распространенности некоторых угроз на территории  Евросоюза, 
Комиссия может принимать исполнительные законодательные акты, касающиеся: 

 
(a) осуществления программ координированного контроля ограниченной  продолжительности в одной из 

областей, регулируемых  правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 
(b) организации, на временной основе, сбора данных и информации, касающихся применения специального 

набора  правил,  на которые ссылаются в Статье 1(2) , или  касающихся распространенности некоторых 
угроз. 
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Такие  исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую 
ссылаются в  Статье 145(2). 

Статья 113 

Ежегодные отчеты, представляемые  государствами-членами 
1. До  31 августа каждого года каждое государство-член представляет Комиссии отчет, включающий: 

 
(a) все поправки, внесенные в  долгосрочные национальные планы контроля, чтобы учесть факторы,                                          

на которые ссылаются в  Статье 111(2); 

 
(b) результаты  официального контроля, выполненного в предыдущем году согласно своим  долгосрочным 

национальным планам контроля; 

 
(c) вид и количество случаев несоответствия  правилам,  на которые ссылаются в Статье 1(2),  на область, 

выявленных в предыдущем году  компетентными органами; 

 
(d) меры, принятые для обеспечения эффективного выполнения долгосрочных национальных планов 

контроля, в том числе, меры воздействия  и результаты таких мер, и 

 
(e) ссылка на веб-страницу  компетентного органа, содержащую открытую  информацию по сборам,  на 

которую  ссылаются в  Статье 85(2). 

 
2. С целью обеспечения  единообразного представления ежегодных отчетов, предусмотренных в  параграфе 
1,  посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  принимает и, при необходимости,  
обновляет стандартные типовые формы для представления информации и данных,  на которые ссылаются в 
упомянутом  параграфе. 
 
Такие  исполнительные законодательные акты, при возможности, позволяют использовать стандартные 
типовые формы, принятые  Комиссией, для представления других отчетов об  официальном контроле, 
которые компетентные органы обязаны  представлять  Комиссии в соответствии с  правилами, на 
которые ссылаются в  Статье 1(2). Такие исполнительные законодательные акты принимаются  в 
соответствии с процедурой рассмотрения, на которую  ссылаются в  Статье 145(2). 

 
Статья 114 

Ежегодные отчеты, представляемые  Комиссией 

 
1. До  31 января каждого года Комиссия доводит до сведения общественности ежегодный отчет о 
выполнении  официального  контроля в государствах-членах, принимая во внимание: 
(a) ежегодные отчеты, представляемые государствами-членами в соответствии со  Статьей 113; и 
(b) результаты контроля, выполненного  Комиссией в соответствии со  Статьей 116(1). 

 
2. Ежегодный отчет,  предусмотренный в  параграфе 1, если целесообразно, может включать 
рекомендации по возможному улучшению систем официального контроля в государствах-членах и  
некоторых видов официального  контроля в определенных областях. 

 
Статья 115 

План действий в чрезвычайных ситуациях для пищевых продуктов и кормов 

 
1. С целью применения общего плана по управлению кризисом, предусмотренного  в  Статье 55(1)  
Регламента (EC) No 178/ 2002, государства-члены составляют планы действий в чрезвычайных ситуациях в 
отношении пищевых продуктов и кормов, в которых определяют  принимаемые  незамедлительно меры , если 
выявляется, что пищевые продукты и корма представляют серьезный риск для здоровья людей и животных,  
непосредственно или через окружающую среду. 
2. Планы действий в чрезвычайных ситуациях для пищевых продуктов и кормов, предусмотренные в 

параграфе 1,  определяют: 
(a)  компетентные органы, которые должны быть привлечены; 

 
(b) полномочия и ответственность органов,  на которые ссылаются в пункте(a); и 

 
(c) каналы и процедуры для обмена  информацией между  компетентными органами и  другими 

заинтересованными сторонами, в зависимости от ситуации. 
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3. Государства-члены  регулярно пересматривают  свои планы действий в чрезвычайных ситуациях в 
отношении  пищевых продуктов и кормов, чтобы учесть изменения в организации компетентных органов и 
опыт, полученный в результате выполнения плана и имитационных упражнений. 

 
4. Комиссия может принимать  исполнительные законодательные акты, касающиеся: 

 
(a) правил создания планов действий в чрезвычайных ситуациях,  предусмотренных в  параграфе 1 настоящей  

Статьи,  в той мере, в какой это требуется для обеспечения  последовательного и эффективного 
использования общего плана по управлению кризисом,  предусмотренного в  Статье 55(1) Регламента (EC) 
No 178/2002; и 

 
(b) роли заинтересованных лиц  в создании и выполнении таких планов действий в чрезвычайных ситуациях . 

 
Такие  исполнительные законодательные акты принимаются в  соответствии с  процедурой  рассмотрения, на 
которую  ссылаются в  Статье 145(2). 

 
РАЗДЕЛ VI 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРООСОЮЗА 

ГЛАВА I 

Контроль, выполняемый Комиссией 
 

Статья 116 

Контроль, выполняемый Комиссией в государствах-членах 
 

1. Эксперты Комиссии выполняют контроль, в том числе, аудиты, в каждом  государстве-члене с целью: 

 
(a) проверки применения  правил, на которые  ссылаются в Статье 1(2), и правил, предусмотренных в настоящем  

Регламенте; 

 
(b) проверки функционирования национальных систем контроля в областях, регулируемых  правилами,  на 

которые ссылаются в  Статье 1(2),  и правилами,  предусмотренными в настоящем  Регламенте, и  
компетентных органов, которые используют их; 

 
(c) расследования и сбора информации: 

 
(i) в отношении официального контроля и правоприменительных практик в областях, регулируемых  

правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), и правилами,  предусмотренными в настоящем  
Регламенте; 

(ii) в отношении  важных или периодически возникающих проблем с применением или обеспечением 
применения  правил,  на которые  ссылаются в Статье 1(2); 

(iii) в отношении чрезвычайных ситуаций, вновь возникающих проблем или новых обстоятельств в 
государствах-членах в областях, регулируемых  правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2), и 
правилами,  предусмотренными в настоящем  Регламенте. 

 
2. Контроль,  предусмотренный в параграфе 1, организуют совместно с  компетентными органами  
государств-членов и выполняют его на регулярной основе. 

 
3. Контроль,  предусмотренный в  параграфе  1, может включать  проверки на месте.  Эксперты  
Комиссии могут сопровождать персонал  компетентных органов, выполняющий официальный контроль. 

 
4. Эксперты государств-членов  могут оказывать содействие экспертам  Комиссии. Национальные эксперты, 
сопровождающие экспертов  Комиссии,  имеют  такие же права доступа, как и эксперты  Комиссии. 

 
Статья 117 

Отчеты  Комиссии о контроле в государствах-членах 

 
Комиссия должна: 

 
(a) подготовить проект отчета на основании результатов контроля и рекомендаций ,  обращая внимание  на    

недостатки, выявленные экспертами во время контроля, выполняемого  в соответствии со Статьей 116(1); 

 
(b) направить  государству-члену, в котором выполнялся контроль, копию проекта отчета,  предусмотренного в 

пункте(a) ,  для комментирования; 
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(c) учитывать замечания государства-члена, на которое ссылаются в пункте(b), при подготовке 
заключительного отчета  по результатам контроля, выполненного его экспертами в государствах-
членах, как предусмотрено в Статье 116(1); и 

 
(d) довести до сведения общественности заключительный отчет,  на который ссылаются в пункте(c),  и 

замечания государства-члена, на которое ссылаются в пункте(b). 

 
Статья 118 

Программа контроля, выполняемая Комиссией в государствах-членах 

 
1. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия: 

 
(a) создает ежегодную или долгосрочную программу контроля в отношении контроля, выполняемого ее 

экспертами в государствах-членах, как предусмотрено в Статье 116(1); и 

 
(b) до конца каждого года передает государствам-членам ежегодную  программу контроля или любую 

актуализацию долгосрочной программы  контроля на следующий год. 

 
2. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия может вносить изменения в свои 
программы контроля, чтобы учитывать новые обстоятельства в областях, регулируемых  правилами,  на 
которые ссылаются в Статье 1(2). О любой такой поправке незамедлительно сообщает государствам-членам. 

 
Статья 119 

Обязанности государств-членов в связи с  контролем со стороны Комиссии 

 
Государства-члены должны: 

 
(a) Принять надлежащие последующие меры с целью исправления любых специфических или 

систематических недостатков, выявленных в результате контроля, выполненного экспертами Комиссии в 
соответствии со Статьей 116(1); 

 
(b) оказывать необходимую техническую помощь и предоставлять имеющуюся документацию, в том числе, 

результаты аудитов, на которые ссылаются в  Статье 6, на основании обоснованного запроса, и другую 
техническую поддержку, которую запрашивают эксперты Комиссии, позволяющую  выполнять контроль 
рационально и эффективно; и 

 
(c) оказывать необходимую помощь для обеспечения  экспертам  Комиссии   доступа во все помещения или 

части помещений, к животным и товарам, а также к информации, в том числе, компьютеризированным 
системам, необходимым для выполнения их обязанностей. 

 
Статья 120 

Контроль, выполняемый Комиссией в третьих странах 
1. Эксперты Комиссии могут выполнять контроль в  третьих странах с целью: 

 
(a) проверки соответствия или эквивалентности законодательства и систем третьих стран, в том числе, 

официальной сертификации и выдачи официальных сертификатов, официальных этикеток, официальных 
маркировочных знаков и других официальных свидетельств требованиям, изложенным в правилах,  на 
которые ссылаются в Статье 1(2); 

(b) проверки возможностей систем контроля третьих стран   гарантировать соответствие партий  животных и  
товаров, экспортируемых в Евросоюз, требованиям, установленным  правилами,  на которые ссылаются в  
Статье 1(2),  или требованиям, признанным, как минимум, эквивалентными им; 

 
(c) сбора информации и данных для установления причин регулярно возникающих или вновь появляющихся 

проблем в связи с экспортом животных и товаров из определенной третьей страны. 

 
2. Контроль,  предусмотренный в  параграфе 1,  уделяет особое внимание: 

 
(a) законодательству третьей страны; 
(b) организации  компетентных органов третьей страны, их полномочиям и независимости, надзору, которому 

они подлежат,  и сфере компетенции, которую они имеют для гарантии  эффективного  применения 
законодательства;  
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(c) обучению персонала компетентных органoв  третьей страны выполнению официального контроля; 

 
(d) ресурсам, в том числе,  аналитическому, испытательному и диагностическому оборудованию, доступному для  

компетентных органов; 

 
(e) наличию и применению документированных процедур контроля и систем контроля на основании приоритетов; 

 
(f) где применимо, ситуации, касающейся здоровья животных, гуманного отношения к  животным, зоонозам  и 

здоровью растений, процедурам направления уведомлений Комиссии и соответствующим международным 
органам  о вспышках болезней животных и вредителей растений; 

 
(g) количеству и организации контроля, выполняемого   компетентным органом третьей страны в отношении 

животных, растений и их продуктов, поступающих из других третьих стран; и 

 
(h) гарантиям, которые третья страна может предоставить в отношении соответствия  или эквивалентности 

требованиям, установленным в правилах,  на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
3. В целях стимулирования  эффективного  и рационального  контроля, предусмотренного в параграфе  1,   до 
выполнения  такого контроля Комиссия может  потребовать, чтобы заинтересованная третья страна предоставила: 

 
(a) необходимую информацию,  на которую ссылаются  в Статье 125(1); и 

 
(b) где уместно и необходимо, письменные записи, касающиеся контроля, который выполняют ее  компетентные 

органы. 

 
4. Комиссия  может  назначать экспертов из  государств-членов для оказания помощи ее собственным 
экспертам  во время контроля, предусмотренного в параграфе 1. 

 
Статья 121 

Периодичность контроля, выполняемого Комиссией в третьих странах 

 
Периодичность контроля, выполняемого Комиссией в третьих странах , на который ссылаются в Статье 120,  
определяется на основании следующих критериев: 

 
(a) оценка рисков  животных и товаров, экспортируемых в  Евросоюз из заинтересованной третьей страны; 

 
(b) правила,  на которые ссылаются в Статье 1(2); 

 
(c) объем и характер  животных и  товаров, ввозимых в  Евросоюз  из заинтересованной третьей страны; 

 
(d) результаты контроля, уже выполненного экспертами  Комиссии или другими  контролирующими органами; 

 
(e) результаты  официального контроля  животных и товаров, ввозимых в  Евросоюз из заинтересованной 

третьей страны, и любого другого  официального контроля,  который выполнили  компетентные органы  
государств-членов; 

 
(f) информация,  полученная от Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA)  или 

аналогичных органов; 

 
(g) информация, полученная от признанных на международном уровне органов, таких как: 

(i) Всемирная организация здравоохранения; 
(ii) Комиссия по Кодексу Алиментариусу; 

(iii) Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ); 
(iv) Европейская и Средиземноморская организация защиты растений, и любые другие региональные 

организации по защите растений, созданные в соответствии с Международной конвенцией по защите 
растений (МКЗР - IPPC); 

(v) секретариат МКЗР (IPPC); 
(vi) Организация по экономическому сотрудничеству и развитию; 

 
(vii) Экономическая комиссия ООН для стран Европы; 

 
(viii) секретариат Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции по биологическому разнообразию; 
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(h) данные о ситуациях с вновь появляющимися болезнями или других обстоятельствах, которые могут 
привести к тому, что  животные и товары, ввозимые в  Евросоюз  из третьей страны, могут представлять 
риск  для здоровья или окружающей среды или риск использования мошеннических или обманных 
практик; 

 
(i) необходимость расследовать или реагировать на чрезвычайные ситуации  в отдельных  третьих странах. 

 
Статья 122 

Отчеты  Комиссии  о контроле в третьих странах 

 
 Комиссия составляет отчет по  результатам каждого контроля, выполненного в соответствии со Статьями 120 
и 121.   При необходимости, ее отчет содержит рекомендации. 

 
Комиссия доводит свои отчеты до сведения общественности. 

 
Статья 123 

Программа контроля, выполняемого Комиссией в третьих странах 

 
 Комиссия заблаговременно сообщает государствам-членам о своих программах контроля в  третьих странах   
и составляет отчет по результатам контроля.  Комиссия может вносить изменения в упомянутую программу, 
чтобы учесть новые обстоятельства в областях, регулируемых правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2). 
Любая такая поправка  заблаговременно сообщается государствам-членам. 

 
Статья 124 

Контроль, выполняемый третьими странами в государствах-членах 

 
1. Государства-члены информируют  Комиссию о планируемом контроле в областях, регулируемых  
правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), на своей территории  компетентными органами  третьих 
стран. 

 

2. Эксперты Комиссии могут участвовать в контроле, на который ссылаются в параграфе 1, по просьбе  
компетентных органов государств-членов, на территории  которых выполняется такой контроль. 

 
3. Участие экспертов  Комиссии в контроле,  на который ссылаются в  параграфе 1,  в частности, способствует: 

 
(a) предоставлению  рекомендаций в отношении   правил,  на которые ссылаются в Статье 1(2); 

 

(b) предоставлению  информации и данных, имеющихся на уровне  Евросоюза, которые могут быть полезными 
для контроля, выполняемого  компетентными органами третьей страны; 

 

(c) обеспечению  последовательности и единообразия, что касается контроля, выполняемого  компетентными 
органами  третьих стран в различных государствах-членах.  

 
 

ГЛАВА II 

Условия ввоза в  Евросоюз  животных и товаров 
 

Статья 125 

Информация о системах контроля  третьих стран 

 
1.  Комиссия просит  третьи страны, которые намерены экспортировать  животных и товары в  Евросоюз, 
предоставлять следующую точную и актуализированную  информацию по общей организации и управлению 
системами санитарного и фитосанитарного контроля на  их территории: 

 
(a) санитарные или фитосанитарные  правила, принятые или  предложенные в пределах их территории; 

 

(b) процедуры оценки рисков и факторы, которые принимают во внимание для оценки рисков и для 
определения  соответствующего уровня санитарной или фитосанитарной защиты; 
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(c) процедуры и механизмы контроля и инспекции, в том числе, если уместно, в отношении  животных или 
товаров, поступающих из других  третьих стран; 

 

(d) механизмы официальной сертификации; 
 

(e) если уместно, меры, принимаемые в результате рекомендаций, предусмотренных в первом параграфе Статьи 122; 
 

(f) где уместно, результаты контроля, выполненного в отношении  животных и товаров, предназначенных для 
экспорта в  Евросоюз; и 

 

(g) где уместно, информация об изменениях, внесенных в структуру и функционирование систем контроля , 
принятых с целью соответствия санитарным и фитосанитарным требованиям Евросоюза  или 
рекомендациям,  предусмотренным в первом параграфе  Статьи 122. 

 
2. Запрос на информацию,  на которую ссылаются в  параграфе 1, должен быть пропорциональным, с 
учетом характера животных и  товаров,   экспортируемых в Евросоюз,  и специфической ситуации и 
структуры в третьей стране. 

 
 

Статья 126 

Установление дополнительных условий для ввоза в Евросоюз  животных и товаров 

1. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  Статьей 
144, с целью дополнения настоящего  Регламента   условиями, которые необходимо соблюдать для того, чтобы    
животные и товары, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, соответствовали необходимым требованиям, 
установленным правилами,  на которые ссылаются в Статье 1(2), за исключением пунктов (d), (e), (g) и (h)  
Статьи 1(2), или  требованиям, которые признаны, по крайней мере, эквивалентными им. 

 
 

2. Условия, установленные в  делегированных законодательных актах, на которые ссылаются в параграфе 1,   
идентифицируют  животных и  товары посредством ссылки на их коды из Комбинированной номенклатуры,  и 
могут включать: 

 
 

(a) требование, что некоторых  животных и товары можно ввозить на территорию  Евросоюза только из 
определенной  третьей страны или региона третьей страны, которые находятся в списке, составленном  
Комиссией для этой цели; 

 
 

(b) требование, что  партии некоторых  животных и товаров  из третьих  стран отгружают, а также получают 
или подготавливают  на предприятиях, которые соответствуют требованиям, на которые ссылаются в 
параграфе 1,  или требованиям, признанным, по крайней мере, эквивалентными им; 

 
 

(c) требование, что партии некоторых  животных и  товаров должны сопровождаться официальным 
сертификатом, официальным свидетельством или любым другим  доказательством, что груз 
соответствуют требованиям, на которые ссылаются в параграфе 1,  или  требованиям, признанным, по 
крайней мере, эквивалентными им, включая результаты анализа, выполненного аккредитованной 
лабораторией; 

 

(d) обязательство представлять доказательство,  на которое ссылаются в пункте(c), в соответствии с 
определенным  форматом; 

 
(e) любое другое требование, необходимое для гарантии того,   что определенные животные и товары получат 

необходимый  уровень защиты здоровья и, что касается ГМО, также окружающая среда, эквивалентный 
уровню, который предусмотрен требованиями,  на которые ссылаются в параграфе 1. 

 
 

3. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия может устанавливать правила в 
отношении формата и типа официальных сертификатов, официальных свидетельств или доказательств, 
предусмотренных в соответствии с  правилами в пункте(c)  параграфа 2 настоящей Статьи. Упомянутые  
исполнительные законодательные акты принимаются в соответствии с  процедурами  рассмотрения, на 
которые  ссылаются в  Статье 145 (2). 

 

Статья 127 

Включение в список третьих стран, на которые ссылаются в пункте(a)  Статьи 126(2) 
 
 

1. Включение третьей страны или ее региона в список, на который ссылаются в пункте(a)  Статьи 126(2), 
осуществляется  в соответствии с параграфами 2 и 3 настоящей  Статьи. 
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2. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  одобряет  заявку, переданную ей для 

цели,  на которую ссылаются в  параграфе 1 настоящей  Статьи,  заинтересованной третьей страной,     
сопровождающуюся  соответствующим доказательством или гарантиями,  что животные и товары, о которых 
идет речь, из упомянутой третьей страны соответствуют необходимым требованиям, на которые ссылаются в  
Статье 126 (1), или эквивалентным им требованиям. Упомянутые  исполнительные законодательные акты 
принимаются  и актуализируются  в соответствии с  процедурой  рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 
145(2). 

 
 

3. Комиссия принимает решение в отношении заявки, на которую ссылаются в параграфе 2,  
соответственно, принимая во внимание: 

 
 

(a) законодательство третьей страны в соответствующем секторе; 
 
 

(b) структуру и организацию  компетентных органов третьей страны и ее служб контроля , имеющиеся у них 
полномочия, гарантии, которые могут быть  предоставлены в отношении применения и обеспечения 
выполнения законодательства третьей страны, применяемое к соответствующему сектору, а также 
надежность процедур официальной сертификации; 

 
 

(c) выполнение  компетентными органами  третьей страны надлежащего  официального контроля и других 
видов деятельности с целью оценки присутствия угроз для здоровья людей, животных или растений, для 
благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для окружающей среды; 

 
 

(d) регулярность и оперативность предоставления  третьей страной информации  в отношении присутствия 
угроз для здоровья людей, животных или растений, для благополучия животных, или, что касается ГМО и 
средств защиты растений, также для окружающей среды; 

 
 

(e) гарантии, предоставленные третьей страной, что: 
 
 

(i) условия, которые распространяются на  предприятия,   экспортирующие  животных  или товары в 
Евросоюз,  соответствуют  требованиям,  которые эквивалентны требованиям, предусмотренным в 
Статье 126(1); 

 

(ii) составлен и постоянно актуализируется список предприятий,  на которые ссылаются в пункте (i);   
 

(iii) список предприятий,  на которые ссылаются в пункте(i),  и его актуализации  незамедлительно 
передаются  Комиссии; 

 

(iv) предприятия,  на которые ссылаются в пункте(i), являются предметом регулярного и 
эффективного контроля, выполняемого  компетентными органами  третьей страны; 

 

(f) результаты контроля, выполняемого Комиссией в третьей стране  в соответствии со Статьей 120(1); 
 

(g) любая другая информация или данные о способности третьей страны гарантировать, что на территорию 
Евросоюза ввозят только  животных или товары, которые получают такой же или эквивалентный уровень 
защиты, как и уровень защиты, обеспеченный соответствующими  требованиями,  на которые ссылаются в 
Статье 126(1). 

 

4.  Комиссия исключает ссылку на  третью страну или регион третьей страны из списка, на который 
ссылаются в пункте(a)  Статьи 126(2) , если условия включения в список перестают выполняться.  
Применяется процедура,  на которую ссылаются в параграфе  2 настоящей  Статьи. 

 
 

Статья 128 

Специальные меры, касающиеся ввоза в  Евросоюз определенных  животных и товаров 
 

1. Если имеются данные, за  исключением тех случаев, на которые ссылаются в Статье 53  Регламента 
(EC) No 178/2002 и Статье 249  Регламента (ЕС) 2016/429,  что ввоз на территорию Евросоюза определенных  
животных или товаров, происходящих из третьей страны, ее региона или группы третьих стран, представляет 
риск для здоровья людей, животных или растений, или, что касается  ГМО, также для окружающей среды, или 
имеются данные о  широко распространенном серьезном несоответствии правилам, на которые ссылаются в 
Статье 1(2) настоящего  Регламента,   посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия 
принимает меры, необходимые для ограничения такого риска или устранения выявленного 
несоответствия. Упомянутые исполнительные законодательные акты принимают в соответствии с  
процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2) настоящего  Регламента. 
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2. Меры,  на которые ссылаются в  параграфе 1,   идентифицируют  животных и товары посредством 
ссылки на их коды из Комбинированной номенклатуры, и могут включать: 

 
(a) запрет на ввоз в  Евросоюз  животных  и товаров,  на которые ссылаются в параграфе 1, происходящих или 

отгружаемых из  заинтересованных третьих стран или их регионов; 

 
(b) требование, что  животные и товары,  на которые ссылаются в  параграфе 1, происходящие или 

отгружаемые из некоторых третьих стран или их регионов, перед отгрузкой подлежат  специальной 
обработке или специальному контролю; 

 
(c) требование, что  животные и товары,  на которые ссылаются в  параграфе 1, происходящие или 

отгружаемые из некоторых третьих стран или их регионов, при въезде в  Евросоюз подлежат  специальной 
обработке или специальному контролю; 

(d) требование, что  партии животных и товаров,  на которые ссылаются в  параграфе 1 настоящей Статьи,  
происходящие или отгружаемые из некоторых третьих стран или их регионов , должны сопровождаться 
официальным сертификатом, официальным свидетельством или любым другим доказательством, что 
данный груз соответствует требованиям, установленным  правилами,  на которые ссылаются в  Статье 
1(2),  или требованиям, признанным, по крайней мере, эквивалентными им; 

 
(e) требование, что доказательство,  на которое  ссылаются в пункте(d), должно быть представлено  в соответствии с 

определенным форматом; 
(f) другие меры, необходимые для ограничения риска. 

 
3. Принимая меры,  на которые ссылаются в  параграфе 2, необходимо учитывать: 

 
(a)  информацию, собранную  в соответствии со  Статьей 125; 
(b) любую другую  информацию, которую предоставили заинтересованные  третьи страны; и 
(c) где необходимо, результаты контроля, выполненного  Комиссией согласно  Статье 120(1). 

 
4. На основании должным образом обоснованных безотлагательных причин, связанных со здоровьем 
людей, здоровьем животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также с защитой окружающей 
среды, Комиссия принимает  исполнительные законодательные акты в соответствии с  процедурой, на которую 
ссылаются в Статье 145(3), вступающие в силу незамедлительно. 

 
Статья 129 

Эквивалентность 
1. В областях, регулируемых  правилами,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), за исключением  
пунктов (d), (e), (g), и (h)  Статьи 1(2),  посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  может 
признать, что меры, применяемые в третьей стране или ее регионах, эквивалентны  требованиям, 
установленным в упомянутых  правилах, на основании: 

 
(a) тщательного изучения информации и данных, представленных заинтересованной третьей страной в 

соответствии со Статьей 125(1); и 
(b) где уместно, удовлетворительного результата контроля, выполненного в соответствии со Статьей 120(1). 

 
Упомянутые  исполнительные законодательные акты принимаются в соответствии с  процедурой рассмотрения, на 
которую  ссылаются в  Статье 145(2). 

 
2. Исполнительные  законодательные акты, на которые ссылаются в  параграфе 1,  определяют практические 
условия  для ввоза  животных  и товаров  в Евросоюз из заинтересованной третьей страны или ее регионов, и 
могут включать: 
(a) характер и содержание официальных сертификатов или удостоверений, которые должны сопровождать  

животных или товары; 
(b) специальные  требования, применяемые к ввозу в  Евросоюз   животных или товаров,  и к 

официальному контролю, выполняемому при ввозе в  Евросоюз; 
(c) если необходимо, процедуры составления и внесения изменений в списки регионов или предприятий в 

заинтересованной третьей стране, из которой разрешен ввоз  животных и товаров в  Евросоюз. 

 
3. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия незамедлительно отменяет 
исполнительные законодательные акты, предусмотренные в параграфе 1 настоящей  Статьи, если  перестает 
выполняться любое из условий, касающихся признания эквивалентности. Упомянутые  исполнительные 
законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в 
Статье 145(2). 
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ГЛАВА III 

Обучение персонала  компетентных органов и других органов 
 

Статья 130 

Обучение и обмен персоналом 

 
1. Комиссия может организовать обучение персонала  компетентных органов  и, где уместно, персонала 
других органов государств-членов, привлекаемых к расследованию возможных нарушений настоящего  
Регламента и  правил,  на которые ссылаются в  Статье 1(2). 

 
 Комиссия организует такое обучение совместно с заинтересованными государствами-членами. 

 
2. Обучение,  на которое ссылаются в параграфе 1, стимулирует разработку гармонизированного подхода к 
официальному контролю и другим видам официальной деятельности в государствах-членах, в том числе,  
обучение: 

 
(a) настоящему  Регламенту и правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2); 

 
(b) методам и способам контроля, относящимся к официальному контролю и другим  видам официальной 

деятельности  компетентных органов; 

 
(c) методам и способам производства, переработки и сбыта . 

 
3. Обучение,  на которое ссылаются в  параграфе 1, может включать участие персонала  компетентных органов 
третьих стран,  и может быть организовано за пределами  Евросоюза. 

 
4. Компетентные органы обеспечивают, чтобы знания, полученные в результате обучения,  на которое 
ссылаются в параграфе 1 настоящей  Статьи,  распространялись   и должным образом использовались при 
обучении персонала, на которое ссылаются в Статье 5(4). 

 
Обучение,  направленное  на распространение таких знаний, должно быть включено в программы обучения, на 
которые ссылаются в Статье 5(4). 

 
5.  Комиссия может организовать, совместно с государствами-членами, программы по обмену персоналом  
компетентных  органов, выполняющим официальный контроль или другие  виды официальной деятельности, 
с  участием  двух или нескольких государств-членов. 

 
Такой обмен может иметь место посредством временного прикомандирования персонала  компетентных 
органов из одного государства-члена в другое государство-член или посредством обмена такого персонала 
между соответствующими  компетентными органами. 

 
6. Посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия  может определить правила 
организации деятельности по обучению, на которые ссылаются в параграфе 1, и программ,  на которые 
ссылаются в  параграфе 5  настоящей  Статьи. Упомянутые  исполнительные законодательные акты 
принимаются  в соответствии с  процедурой рассмотрения, на которую ссылаются в Статье 145(2). 

 

ГЛАВА IV 

Система управления информацией 

Статья 131 

Система управления информацией по официальному контролю (IMSOC) 

 
1. Совместно с государствами-членами Комиссия создает и управляет компьютеризированной 
системой управления информацией по официальному контролю (IMSOC) для интегрированного 
функционирования механизмов и средств, посредством которых происходит управление,  обработка  и 
автоматический обмен данными, информацией и документацией, которые касаются  официального 
контроля и других видов официальной деятельности. 

 
2. Обработка персональных данных государствами-членами и  Комиссией посредством  IMSOC и любого 
из ее компонентов осуществляется только для цели выполнения официального контроля и других  видов 
официальной деятельности в соответствии с настоящим Регламентом и правилами,  на которые ссылаются в 
Статье 1(2). 
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Статья 132 

Общие функциональные возможности IMSOC 

Система управления информацией по официальному контролю ( IMSOC) : 
 

(a) дает возможность осуществлять компьютеризированную обработку и обмен информацией, данными и 
документами, которые необходимы для выполнения официального контроля, полученными  в результате 
выполнения официального контроля,  или регистрацию  выполнения  контроля или результатов 
официального контроля,  во всех случаях, когда настоящий Регламент,  правила,  на которые 
ссылаются в  Статье 1(2) или делегированные и исполнительные законодательные акты, 
предусмотренные в Статьях 16 – 27, предусматривают обмен такой информацией, данными и документами  
между  компетентными органами, между  компетентными органами и Комиссией и, если уместно − с 
другими органами и операторами; 

 

(b) предоставляет  механизм обмена данными,  информацией и документами в соответствии со Статьями 102 - 
108; 

 

(c) предоставляет средство получения и управления отчетами об  официальном контроле, направляемыми 
государствами - членами  Комиссии; 

 
(d) дает возможность составлять, обрабатывать  и передавать, в том числе, в электронном виде, путевой 

журнал, на который ссылаются в Статье 5(4)  Регламента  (EC) No 1/2005, записи, полученные 
посредством навигационной системы, на которую ссылаются в Статье 6(9) упомянутого  Регламента, 
официальные сертификаты и  ЕДЗ ,  на который ссылаются в Статье 56 настоящего  Регламента; и  

 
(e) интегрирует существующие компьютеризированные системы, управляемые  Комиссией и 

используемые для оперативного обмена данными, информацией и документацией в отношении рисков 
для здоровья людей, животных и благополучия животных, а также для здоровья растений, как установлено 
Статьей 50 Регламента (EC) No 178/2002, Статьей 20  Регламента (ЕС) 2016/429 и Статьей 103  
Регламента (ЕС) 2016/2031, и обеспечивает необходимые связи между этими системами и другими ее 
компонентами. 

 

Статья 133 

Использование IMSOC в случае, когда  животные и  товары подлежат определенному   
официальному контролю 

 

1. Что касается   животных или товаров,  перемещение которых по территории  Евросоюза  или 
размещение на рынке подлежит специальным требованиям или процедурам, установленным  правилами,  
на которые  ссылаются в  Статье 1(2),  IMSOC дает возможность  компетентным органам в месте отгрузки и 
другим  компетентным органам, ответственным за выполнение официального контроля этих животных или  
товаров,  обмениваться в режиме реального времени  данными, информацией  и документацией в отношении  
животных или товаров, перемещаемых из одного государства-члена в другое,  и в отношении  выполняемого 
официального контроля. 

 
Первый подпункт настоящего параграфа не распространяется на товары,  подпадающие под действие  
правил,  на которые ссылаются в  пунктах (g) и (h)  Статьи 1(2). 

 
2. Что касается экспортируемых животных и товаров, в отношении  которых правила  Евросоюза  
применяются  в связи с выдачей экспортного сертификата,  IMSOC дает возможность  компетентным 
органам, находящимся  в месте отгрузки,  и другим компетентным органам, ответственным за выполнение  
официального контроля,  обмениваться в режиме реального времени данными, информацией и 
документацией, относящимися к таким  животным и товарам, а также результатами контроля, выполненного в 
отношении этих  животных  и товаров. 

 

3. Что касается  животных или товаров, подлежащих официальному контролю, на который              
ссылаются в  Статьях 44 - 64,  IMSOC: 

 
(a) дает возможность компетентным органам на пограничных контрольных пунктах и другим  

компетентным органам, ответственным за выполнение  официального контроля  этих животных или 
товаров, обмениваться в режиме реального времени, данными,  информацией  и документацией, в 
отношении этих животных и товаров и в отношении контроля, выполняемого над этими животными 
или  товарами; 

 
(b) дает возможность компетентным органам на  пограничных контрольных пунктах совместно 

использовать и обмениваться соответствующими данными, информацией и документацией с 
таможенными  органами и другими органами, ответственными за выполнение контроля в отношении  
животных или продуктов, ввозимых на территорию  Евросоюза из  третьих стран, а также с операторами, 
участвующими в процедурах  ввоза, в соответствии с  правилами, принятыми  на основании  Статей 15(4) и 
75(2),  и другими соответствующими правилами  Евросоюза; и 

 

(c) подтверждать и выполнять процедуры,  на которые ссылаются в пункте(a) Статьи 54(3) и в  Статье 65(6). 
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4. Для целей настоящей  Статьи IMSOC  интегрирует  существующую систему Traces. 

 
Статья 134 

Функционирование IMSOC 

 
 Комиссия принимает  исполнительные законодательные акты по функционированию  IMSOC , которые 
устанавливают: 

 
(a) технические спецификации на IMSOC и ее компоненты, включая механизмы обмена электронными 

данными для обмена с действующими национальными системами, идентификацию применяемых 
стандартов, определение структуры сообщений,  словари данных, обмен протоколами и процедурами; 

(b) специальные правила по функционированию IMSOC  и ее компонентов  для обеспечения защиты 
персональных данных  и безопасности обмена информацией; 

 
(c) специальные  правила  по функционированию и использованию  IMSOC и ее компонентов, включая 

правила актуализации и создания необходимых связей  между  системами, на которые ссылаются в 
пункте(e) Статьи 132 и в  Статье 133(4); 

 
(d) чрезвычайные меры, которые должны применяться в случае нарушения доступности какой-либо из 

функциональных возможностей IMSOC; 

 
(e) случаи и условия, при которых  третьим странам и заинтересованным международным организациям 

может быть предоставлен частичный доступ к функциональным возможностям  IMSOC ,  и практические 
распоряжения о  таком доступе; 

 
(f) случаи  и условия, при которых   данные, информация и документы должны передаваться с использованием  

IMSOC; 
(g) правила, касающиеся электронной системы, согласно которым  электронные сертификаты, выдаваемые 

компетентными органами  третьих стран, должны приниматься  компетентными органами; и 
(h) случаи и условия, при которых непостоянные пользователи могут быть освобождены от  использования 

IMSOC.  
Упомянутые  исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с  процедурой 
рассмотрения, на которую  ссылаются в  Статье 145(2). 

 
Статья 135 

Защита данных 
1. Директива 95/46/EC и Регламент (EC) No 45/2001  Европейского Парламента и Совета(*) применяются в 
случае, если  информация, обрабатываемая через  IMSOC, содержит персональные данные, согласно 
определению  в пункте(a)  Статьи 2  Директивы 95/46/EC, и  в пункте(a)  Статьи 2  Регламента (EC) No 
45/2001. 

 
2. В отношении своих обязанностей передавать соответствующую  информацию IMSOC и обрабатывать 
персональные данные, которые могут быть результатом такой деятельности,  компетентные органы 
государств-членов считаются администраторами согласно определению в пункте(d)  Статьи 2  Директивы 
95/46/EC. 

 
3. В отношении своей обязанности контролировать  IMSOC и обработку персональных данных, которые 
могут быть результатом упомянутой деятельности, Комиссия считается администратором согласно 
определению  в пункте(d)  Статьи 2  Регламента (EC) No 45/ 2001. 

 
4. Государства-члены могут ограничивать права и обязанности согласно  Статье 6(1), Статье 10, Статье 11(1) 
и Статье 12  Директивы 95/46/EC , если это необходимо  для    защиты интересов,  на которые ссылаются в  пунктах (d) и 
(f) Статьи 13(1) упомянутой  Директивы. 

 
5. Комиссия может ограничивать права и обязанности согласно Статье 4(1), Статье 11, Статье 12(1) и Статьям 
13 -  17  Регламента (EC) No 45/2001,  если такое ограничение является необходимой мерой для гарантии 
защиты интересов, на которые ссылаются в пунктах (a) и (e)  Статьи 20(1) упомянутого  Регламента в течение 
периода времени, когда планируются или выполняются действия,  с целью проверки соответствия 
требованиям пищевого или кормового законодательства или в целях  обеспечения применения пищевого или 
кормового законодательства в конкретном случае, к которому относится данная информация. 

 
 

(*) Регламент (EC) No 45/2001  Европейского Парламента и Совета от  18 декабря  2000 года о защите лиц в связи с 
обработкой персональных данных учреждениями и органами Сообщества, и о свободном перемещении таких 
данных  OJL 8,12.1.2001, p.1). 
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                                                                                                                         Статья 136 

Безопасность данных 

 
Государства-члены и  Комиссия гарантируют,   что  IMSOC соответствует правилам  безопасности данных, 
которые приняты  Комиссией, соответственно, согласно  Статье 17  Директивы 95/46/EC и Статье 22  
Регламента (EC) No 45/2001. 

 
 

РАЗДЕЛ  VII 

 ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
 
 

 
ГЛАВА I 

Действия, предпринимаемые  компетентными органами, и санкции 
 
 
 

Статья 137 

Общие обязанности компетентных органов, касающиеся действий по обеспечению соответствия 

 
1. Действуя  в соответствии с  настоящей  Главой,  компетентные органы отдают предпочтение мерам, 
которые должны быть приняты, чтобы устранить или ограничить риски для здоровья людей, животных 
или растений, благополучия животных или, что касается ГМО и средств защиты растений, также для 
окружающей среды.  

 

2. В случае подозрения на несоответствие,  компетентные  органы  проводят расследование с тем, чтобы 
подтвердить или исключить подозрение. 

 

3. При необходимости, действия, принимаемые  в соответствии с параграфом  2, включают: 
 

(a) выполнение усиленного  официального контроля  животных, товаров и операторов в течение необходимого 
периода; 

(b) официальное задержание  животных и товаров, а также всех запрещенных веществ или препаратов, в зависимости 
от конкретного случая. 

Статья 138 

Действия в случае установленного несоответствия 
1. Если установлено несоответствие,  компетентные органы  предпринимают: 

 

(a) действия, необходимые для определения происхождения  и степени несоответствия, а также для 
установления ответственности оператора; и 

(b) соответствующие меры для обеспечения того, чтобы заинтересованный оператор устранил несоответствие 
и предотвратил  проявление такого несоответствия в будущем. 

 

Принимая решение о том, какие принять меры, компетентные органы   учитывают характер несоответствия и 
прошлые записи оператора в отношении соответствия. 

 

2. Действуя  в соответствии с параграфом 1 настоящей  Статьи, компетентные органы принимают меры, 
которые они находят уместными для обеспечения соответствия правилам,  на которые ссылаются в Статье 
1(2), включая, но,  не ограничиваясь, следующим: 

 

(a) распоряжаются о выполнении или выполняют обработку  животных; 

(b) распоряжаются  о выгрузке, перегрузке на другое транспортное средство, содержании и лечении  
животных, карантинных сроках, переносе срока убоя  животных,  и, при необходимости, распоряжаются 
найти помощника ветеринара; 

(c) распоряжаются  в отношении  обработки  товаров, внесения изменений в этикетки или предоставления 
потребителям корректирующей  информации; 
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(d) ограничивают или запрещают размещение на рынке, перемещение, ввоз в Евросоюз или экспорт 
животных  и товаров; и запрещают их возврат в государство-член отправления или отдают распоряжение 
о возврате в государство-член отправления; 

(e) отдают распоряжение  оператору увеличить периодичность собственного контроля; 

 
(f) распоряжаются, чтобы определенные виды деятельности заинтересованного оператора подлежали усиленному 

или систематическому  официальному контролю; 
(g) распоряжаются об  отзыве, изъятии, удалении или уничтожении  товаров, при этом  разрешая, в 

зависимости от ситуации, использовать данные товары для целей иных, чем они были первоначально 
предназначены; 

 
(h) распоряжаются об изолировании  или закрытии, на соответствующий период времени, всего или части 

предприятия заинтересованного оператора, или его предприятий, мест содержания животных или других 
помещений; 

 
(i) распоряжаются  о  прекращении на определенный срок всей или некоторых видов деятельности 

заинтересованного оператора, и, где уместно, сайтов в Интернете, на которых он осуществляет 
деятельность или которые использует; 

 
(j) распоряжается о  приостановлении или отмене регистрации или  одобрения  предприятия, завода, места 

содержания животных или транспортных средств и разрешения у транспортной компании или  
удостоверения о квалификации водителя; 

(k) распоряжается об  убое или умерщвлении  животных, при условии, что это наиболее подходящая  мера для  
защиты здоровья людей, а также здоровья и гуманного отношения к  животным.   

 
3. Компетентные органы  предоставляют заинтересованному оператору или его представителю: 

 
(a) письменное уведомление о своем решении, касающемся действий или мер, которые должны быть приняты 

в соответствии с параграфами 1 и 2, с указанием причин для такого решения; и 

 
(b) информацию  о праве подачи апелляционной жалобы на  такое  решение ,  а   также   о  применяемой  процедуре  и  

сроке, в течение которого оператор имеет   право подачи апелляционной жалобы. 

 
4. Все расходы, обязательные  согласно настоящей Статье, несут ответственные операторы. 

 
5. Компетентные органы,  в случае выдачи фальшивых или недостоверных официальных сертификатов или 
в случае неправомерного использования официальных  сертификатов,  принимают соответствующие меры, 
включающие: 

 
(a) временное отстранение сертифицирующего должностного лица от выполнения своих обязанностей; 
(b) аннулирование разрешения на право подписывать официальные сертификаты; 
(c) любую другую меру,  с целью предупреждения повторения нарушений, на которые ссылаются в Статье 89(2). 

 
Статья 139 

Санкции 
1. Государства-члены устанавливают  правила о санкциях, применяемые в отношении нарушений 
настоящего  Регламента,  и принимают  все меры, необходимые для того, чтобы обеспечить  выполнение 
этих правил. Предусматриваемые санкции должны быть эффективными, пропорциональными и 
оказывающими сдерживающее воздействие. Государства-члены должны до  14 декабря  2019 года довести 
до сведения Комиссии такие положения, и незамедлительно сообщать ей  обо всех последующих поправках, 
затрагивающих их. 
2. Государства-члены гарантируют, что финансовые санкции за нарушения настоящего Регламента и 
правил,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), совершенные посредством мошеннических или обманных 
практик,  согласно  национальному законодательству, соответствуют   либо экономической выгоде  оператора, 
либо, в зависимости от ситуации, доле в процентах от  оборота оператора. 

Статья 140 

Отчетность по нарушениям 

 
1. Государства-члены   обеспечивают наличие  у компетентных органов   эффективных механизмов, 
позволяющих предоставлять отчетность  по фактическим или потенциальным  нарушениям настоящего  
Регламента. 
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2. Механизмы,  на которые ссылаются в  параграфе 1, как минимум, включают: 
 

(a) процедуры получения отчетов о нарушениях и их последующего контроля; 

 
(b) необходимую защиту лиц, сообщающих о нарушениях,  от  мести, дискриминации или других видов 

несправедливого обращения; и 
 

(c) защиту персональных данных лица, сообщающего о нарушении  в соответствии с  законодательством Евросоюза и 
национальным законодательством. 

 
ГЛАВА II 

Меры правоприменения Евросоюза  
 

Статья 141 

Серьезные нарушения в системе контроля государства-члена 
 

1. Если в распоряжении   Комиссии   имеются данные о серьезном сбое  в системе контроля определенного 
государства-члена,  и такой сбой может представлять широко распространенный риск для здоровья людей, 
животных или растений, благополучия животных, или, что касается ГМО и средств защиты растений, также 
для окружающей среды, или может привести к повсеместному нарушению правил,  на которые ссылаются в  
Статье 1(2),  посредством  исполнительных законодательных актов Комиссия принимает одну или несколько 
следующих  мер, которые должны применяться до устранения такого сбоя: 

 
(a) запрет размещения  на рынке  или транспортировку, перемещение или иную обработку   животных или 

товаров, которых  затронул сбой  в системе контроля; 
 

(b) специальные условия для деятельности, животных или товаров,  на которые ссылаются в пункте(a); 

 
(c) приостановление выполнения  официального контроля  на  пограничных контрольных пунктах  или 

других  пунктах контроля, которых задел сбой  в системе  официального контроля, или отмена таких  
пограничных контрольных пунктов  или других  пунктов контроля; 

 
(d) другие соответствующие временные меры, которые необходимы для ограничения такого риска до 

устранения сбоя в системе контроля. 
 

Упомянутые исполнительные законодательные акты принимаются  в соответствии с процедурой 
рассмотрения, на которую  ссылаются в Статье 145(2). 

 
2. Меры,  предусмотренные в параграфе 1,  принимаются только в том случае, если заинтересованное 

государство-член    не исправит ситуацию  по первому требованию и в пределах установленного Комиссией  
срока. 

 
3. При должным образом обоснованной безотлагательной срочности, касающейся здоровья людей и 
животных, или, что касается ГМО и средств защиты растений − также  защиты окружающей среды, Комиссия 
принимает  исполнительные законодательные акты, которые применяются незамедлительно,  в соответствии 
с процедурой,  на которую ссылаются в  Статье 145(3). 

 
РАЗДЕЛ VIII 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛАВА I 

Процедурные положения 
 

Статья 142 

Внесение поправок в  Приложения и ссылки на европейские стандарты 
 

1. Комиссия  уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  
Статьей 144, с целью внесения  в настоящий  Регламент изменений, касающихся внесения поправок в  
Приложения II и III,  для того чтобы учесть изменения в правилах,  на которые ссылаются в  Статье 1(2), 
технический прогресс и научные разработки. 

 
2. Комиссия  уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со  
Статьей 144, с целью  внесения  в настоящий  Регламент изменений, касающихся  ссылок на европейские 
стандарты, на которые ссылаются в пункте(b)(iv)  Статьи 29, пункте (e)  Статьи 37(4) и пункте (a)  Статьи 93(3), 
в том случае,  если Европейский комитет по стандартизации вносит поправки в упомянутые стандарты . 
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Статья 143 

Защита данных 
 

 
1. Государства-члены применяют  Директиву 95/46/EC  в отношении обработки персональных данных, 
выполняемой в государствах-членах во исполнение настоящего Регламента. 

 

 
2. Регламент (EC) No 45/2001 распространяется на обработку персональных данных, выполняемых  
Комиссией во исполнение настоящего  Регламента. 

 

 
Статья 144 

Осуществление передачи полномочий 
 

 
1. Полномочия принимать делегированные законодательные акты возлагаются на  Комиссию в соответствии 
с условиями, установленными в  настоящей  Статье. 

 

 
2. Полномочия принимать делегированные законодательные акты, на которые ссылаются в  Статьях 
18(7) и 21(8), Статье 41, Статьях 45(4) и 47(3), Статье 48, Статье 50(4), Статье 51, и Статьях 53(1), 62(3), 64(2) 
и (5), 77(1) и (2), 92(4), 99(2), 100(6), 101(2), 126(1), 142(1) и (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) и 165(3), 
возлагаются на Комиссию   сроком на   пять лет, начиная с  28 апреля 2017 года.  Комиссия  составляет отчет в 
отношении делегирования полномочий не позднее,  чем за девять месяцев до окончания пятилетнего срока.   
Делегирование полномочий автоматически продлевается на сроки такой же длительности, если 
Европейский Парламент или Совет не возражают против такого продления не позднее, чем за три месяца 
до окончания каждого срока.   

 
3. Делегирование полномочий,  на которые ссылаются в Статьях 18(7) и 21(8), Статье 41, Статьях 45(4) и 
47(3), Статье 48, Статье 50(4), Статье 51, и Статьях 53(1), 62(3), 64(2) и (5), 77(1) и (2), 92(4), 99(2), 100(6), 101(2), 
126(1), 142(1) и (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) и 165(3),  может быть отменено в любое время 
Европейским Парламентом или Советом.  Решение об отмене прекращает  делегирование полномочий, 
определенных в упомянутом решении. Оно вступает в силу на следующий день после опубликования 
данного решения в Официальном журнале Европейского  Союза или позднее, чем определено в нем.  Оно не 
влияет на юридическую силу уже действующих  делегированных  законодательных актов.  

 
4. Перед принятием делегированного законодательного акта,  Комиссия  проводит консультации с 
экспертами, назначенными каждым Государством-членом в соответствии с принципами, установленными в 
Межведомственном соглашении о совершенствовании законотворческой деятельности от 13 апреля  2016 
года. 

 
5. Непосредственно после принятия  делегированного законодательного акта  Комиссия извещает об этом 
одновременно Европейский Парламент и Совет. 

 
6. Делегированный законодательный акт, принятый во исполнение  Статей 18(7) и 21(8), Статьи 41, 
Статей 45(4) и 47(3), Статьи 48, Статьи 50(4), Статьи 51, и Статей 53(1), 62(3), 64(2) и (5), 77(1) и (2), 92(4), 99(2), 
100(6), 101(2), 126(1), 142(1) и (2), 149(2), 150(3), 154(3), 155(3) и 165(3), вступает в силу только в том случае, если 
не выражены возражения со стороны Европейского Парламента или Совета  в течение двух месяцев после извещения о 
таком законодательном акте  Европейского Парламента и Совета,   или  если до истечения упомянутого срока,  
как Европейский Парламент, так и Совет уведомляют   Комиссию, что у них  нет возражений. Упомянутый срок 
продлевается на два месяца по инициативе Европейского Парламента или Совета.  

 

 
Статья 145 

Процедура Комитета 
 

 
1. Комиссии оказывает содействие Постоянный комитет по растениям, животным, пищевым 
продуктам и кормам, учрежденный Статьей 58(1)  Регламента (EC) No 178/2002, за исключением в 
отношении  Статей 25 и 26 настоящего  Регламента, в отношении которых  Комиссии оказывают 
содействие, соответственно,  комитеты, учрежденные во исполнение  Регламента (EC) No 834/2007 и 
Регламента (ЕС) No 1151/2012. Упомянутые комитеты считаются комитетами по определению Регламента 
(ЕС) No 182/ 2011. 
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2. Если делается ссылка на настоящий  параграф, применяется Статья 5  Регламента  (ЕС) No 182/2011. 
 
 

Если комитет не высказывает свое мнение,  Комиссия не принимает проект исполнительного 
законодательного акта и применяется третий подпункт Статьи 5(4)  Регламента (ЕС) No 182/2011. 

 
 

3. Если ссылка делается на настоящий  параграф, применяется  Статья 8  Регламента (ЕС) No 182/2011, 
вместе с его  Статьей 5. 

 
 
 
 

ГЛАВА II 

Переходные  и заключительные положения 
 
 
 
 

Статья 146 

Отмена 
 
 

1. Регламенты (EC) No 854/2004 и (EC) No 882/2004, Директивы 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/ 
EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение 92/438/EEC отменяются, начиная с  14 декабря 2019 года. 

 
 

2. Ссылки на признанные недействующими законодательные акты истолковываются как ссылки на 
настоящий  Регламент,  и читаются  в соответствии с корреляционными таблицами в  Приложении V. 

 
 

Статья 147 

Связь с  Регламентом  (EC) No 882/2004 
 

Назначение каждой из  референс-лабораторий Европейского Союза, на которые ссылаются в Приложении VII к 
Регламенту (EC) No 882/ 2004,  продолжает действовать до назначения  референс-лаборатории Европейского 
Союза в этой же области  в соответствии со Статьей 93 настоящего Регламента. 

 

Статья 148 

Связь с  Регламентами (EC) No 852/2004 и (EC) No 853/2004  относительно  одобрения предприятий по 
производству пищевых продуктов 

 
 

1. Компетентные органы устанавливают процедуры для операторов хозяйственной деятельности в 
сфере производства продуктов питания, которым они должны следовать, обращаясь за  одобрением  их 
предприятий  в соответствии с Регламентами (EC) No 852/2004 и (EC) No 853/2004. 

 
 

2. По получении заявки на  одобрение от оператора хозяйственной деятельности в сфере производства 
продуктов питания,  компетентный орган выполняет проверку на месте. 

 
3. Компетентный орган одобряет предприятие на осуществление соответствующей деятельности 

только в том случае, если оператор хозяйственной деятельности в сфере производства продуктов 
питания подтвердил, что оно отвечает соответствующим  требованиям пищевого законодательства. 

 
4. Компетентный орган может предоставить условное  одобрение, если оказывается, что предприятие 
отвечает всем требованиям к инфраструктуре и оборудованию.   Он может предоставить полное  одобрение 
только в том случае, если оказывается в результате нового  официального  контроля предприятия, 
выполненного в пределах трех месяцев после предоставления условного одобрения, что предприятие отвечает 
другим соответствующим требованиям пищевого законодательства. Если сделан заметный прогресс, но 
предприятие по-прежнему не выполняет все необходимые требования, компетентный орган может продлить 
условное одобрение. Однако условное  одобрение  не может длиться в общей сложности  более  шести месяцев, 
за исключением случаев, касающихся рыбообрабатывающих и морозильных судов, плавающих под флагом 
государств-членов, для которых такое  условное одобрение в общей сложности не может быть более   12 
месяцев. 

 

5.  При выполнении  официального контроля компетентный орган держит  одобрение предприятий под 
контролем. 
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Статья 149 

Переходные меры, касающиеся отмены  Директив  91/496/EEC и 97/78/EC 
 

1. Соответствующие положения Директив 91/496/EEC и 97/78/EC, которые регулируют положения,  на 
которые ссылаются в Статье 47(2), Статье 48, пунктах (b), (c) и (d)  Статьи 51(1), пункте (a)  Статьи 53(1), Статье 
54(1) и (3), и  пункте (a)  Статьи 58 настоящего Регламента, продолжают применяться  вместо 
соответствующих положений настоящего Регламента,  до 14 декабря 2022 года или более ранней даты, 
которая устанавливается в делегированном законодательном акте, принимаемом в соответствии с параграфом 
2 настоящей Статьи. 

 
(c) Комиссия  уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со 

Статьей 144 для внесения изменений в настоящий  Регламент в отношении даты,  на которую ссылаются 
в параграфе 1 настоящей Статьи. Упомянутая дата является датой применения соответствующих правил, 
устанавливаемых во исполнение делегированных или  исполнительных законодательных актов, 
предусмотренных в Статье 47(2), Статье 48, пунктах (b), (с) и  (d)  Статьи 51(1), пункте (a)  Статьи 53(1), 
Статье 54(1) и (3), и  пункте (a)  Статьи 58. 

 
Статья 150 

Переходные меры, касающиеся отмены  Директивы 96/23/EC 
 

1. Компетентные органы продолжают выполнять  официальный контроль, необходимый для 
обнаружения присутствия веществ или групп остаточных количеств, перечисленных в Приложении I к 
Директиве 96/23/EC, в соответствии с Приложениями II, III и IV к упомянутой  Директиве, вместо 
соответствующих положений настоящего Регламента, до  14 декабря 2022 года или более ранней даты, 
которая устанавливается в делегированном законодательном акте, принимаемом в соответствии с 
параграфом 3 настоящей Статьи. 

 
2. Статья 29(1) и (2)  Директивы 96/23/EC продолжает применяться вместо соответствующих положений 

настоящего Регламента до 14 декабря  2022 года или более ранней даты, которая устанавливается  в 
делегированном законодательном акте, принимаемом в соответствии с параграфом 3 настоящей Статьи. 

 
3. Комиссия уполномочена принимать делегированные законодательные акты в соответствии со 

Статьей 144 для внесения изменений в настоящий  Регламент относительно более ранней даты, на которую 
ссылаются в     параграфах 1 и 2 настоящей  Статьи. Упомянутая дата является датой применения 
соответствующих правил,  устанавливаемых во исполнение делегированных или  исполнительных 
законодательных актов, предусмотренных в Статьях  19 и 112. 

 
 

Статья 151 

Поправки к  Директиве 98/58/EC 
 

В Директиву 98/58/EC внесены следующие изменения: 
 
 

(1) Статью 2, пункт (3) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

 
‘3. “компетентные органы” означает  компетентные органы по определению в  Статье 3(3)  Регламента 

(EС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*) 
 

 

(*) Регламент (EС) 2017/.…  Европейского Парламента и Совета от  15 марта  2017 года об  официальном контроле и 
других видах официальной деятельности, выполняемых для обеспечения применения пищевого и кормового 
законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений,  средств защиты 
растений, вносящий изменения в  Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/ 2009, 
(EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 

 
(2)  Статью 6 изложить в следующей редакции: 

 
 

(a) параграф 1 исключить; 
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(b) параграф 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

 
‘2. Государства-члены представляют Комиссии  до  31 августа каждого года ежегодный  отчет за 
предыдущий год об инспекциях, выполненных компетентным органом с целью проверки соблюдения 
требований настоящей Директивы. Отчет сопровождается анализом наиболее серьезных 
выявленных несоответствий и национальным планом действий по предупреждению или 
снижению их возникновения в предстоящие годы. Комиссия представляет краткое содержание 
этих отчетов государствам-членам.’; 

 
(c) в параграфе 3, исключить  пункт (a); 

 
(3) Статью 7 исключить. 

 
Статья 152 

Поправки к  Директиве 1999/74/EC 
 

В Директиву 1999/74/EC  внесены следующие изменения: 
 

(1)  Статью 8 изложить в следующей редакции: 
 

(a) параграф 1 исключить; 
 

(b) параграф 2 изменить и изложить  в следующей редакции: 

 
‘2. Государства-члены представляют  Комиссии до 31 августа каждого года ежегодный отчет за 
предыдущий год в отношении инспекций, выполненных  компетентным органом с целью проверки 
соответствия требованиям настоящей  Директивы. Отчет сопровождается анализом наиболее 
серьезных выявленных несоответствий и национальным планом действий по предупреждению 
или снижению их возникновения в предстоящие годы. Комиссия представляет краткое 
содержание этих отчетов государствам-членам.’; 

 
(c) в параграфе 3, исключить  пункт (a); 

 
(2) Статью 9 исключить. 

Статья 153 

Поправки к  Регламенту (EC) No 999/2001 
 

В Регламент (EC) No 999/2001 внесены следующие изменения: 
 

(1) Статьи 19 и 21 исключить; 
 

(2) в Приложении X, исключить  Главы  A и B. 
 

Статья 154 

Поправки к  Регламенту (EC) No 1/2005 и сопутствующие переходные меры 
 

1. В Регламент (EC) No 1/2005 внесены следующие изменения: 
 

(1)  Статью 2 изложить в следующей редакции: 
 

(a) пункт (d) изменить и изложить в следующей редакции: 

 
‘(d) “пограничный инспекционный пост” означает  пограничный контрольный пункт согласно 

определению  в  Статье 3(38)  Регламента (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*); 
 

 

(*) Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года      об официальном контроле 
и других видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений и 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 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) (OJ L …, p. …).’; 
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(b) пункт (f) изменить и изложить в следующей редакции: 
‘(f) “компетентный орган” означает компетентные органы согласно определению в Статье 3(3)  Регламента (ЕС) 
2017/…’; 

 
(c) пункт (i) изменить и изложить в следующей редакции: 

‘(i) “пункт выезда” означает пункт выезда согласно определению в Статье 3(39)  Регламента (ЕС) 2017/…’; 

 
(d) пункт (p) изменить и изложить в следующей редакции: 

‘(p) “официальный ветеринарный врач” означает  официальный ветеринарный  врач согласно определению в 
Статье 3(32)  Регламента (ЕС) 2017/…’. 

 
(2) Статьи 14, 15, 16 и 21, Статью 22(2), и Статьи 23, 24 и 26 исключить. 

 
(3)  Статью 27 изложить в следующей редакции: 

 
(a) параграф 1 исключить; 
(b) параграф 2 изменить  и изложить в следующей редакции: 

 
‘2. Государства-члены представляют  Комиссии до 31 августа каждого года ежегодный отчет за 
предыдущий год об инспекциях, выполненных  компетентным органом  с целью проверки 
соответствия требованиям  настоящего  Регламента. Данный отчет сопровождается анализом 
выявленных основных недостатков и планом действий для их устранения.’; 
 

(4) Статью 28 исключить. 

 
2. Статьи  14, 15, 16 и 21, Статья 22(2), и  Статьи 23, 24 и 26  Регламента (EC) No 1/2005 продолжают 

действовать   вместо соответствующих положений настоящего  Регламента  до 14 декабря 2022 года или 
более ранней даты, которая должна быть определена в делегированном законодательном акте, 
принимаемом в соответствии с параграфом 3 настоящей Статьи. 

 
3. Комиссия уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со 
Статьей  144, с целью внесения изменений в настоящий  Регламент в отношении даты, на которую 
ссылаются в  параграфе  2 настоящей Статьи. Упомянутая дата является датой применения соответствующих  
правил, которые  устанавливаются во исполнение делегированных или исполнительных законодательных 
актов, предусмотренных в Статье 21. 

 
Статья 155 

Поправки к Регламенту (EC) No 396/2005 и сопутствующие меры переходного характера 

 
1. Статьи 26 и 27, Статью 28(1) и (2) и Статью 30  Регламента (EC) No 396/2005 исключить. 

 
2. Статья 26, Статья 27(1) и Статья 30  Регламента (EC) No 396/2005 продолжают действовать вместо 

соответствующих положений  настоящего Регламента до 14 декабря 2022 года  или более ранней даты,  
которая должна быть определена в делегированном законодательном акте, принимаемом в соответствии с 
параграфом 3 настоящей Статьи. 

 

3. Комиссия  уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со 
Статьей 144, с целью внесения изменений в настоящий Регламент в отношении  даты,  на которую 
ссылаются в параграфе 2 настоящей  Статьи.  Упомянутая дата является датой применения соответствующих 
правил, которые устанавливаются во исполнение делегированных или исполнительных законодательных 
актов, предусмотренных в Статье 19. 

 
Статья 156 

Поправки к  Директиве 2007/43/EC 

 
В Директиву 2007/43/EC внесены следующие изменения: 

 
(1) В Статье 2(1), пункты (c) и (d) изменить и изложить в следующей редакции: 

 
‘(c) “компетентные органы” означает компетентные органы согласно определению в Статье 3(3)  

Регламента (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*); 
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(d) “официальный ветеринарный врач” означает  официальный ветеринарный врач согласно определению в   
Статье 3(32)  Регламента (ЕС) 2017/…; 

 
 
 

 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах  официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 
 

(2) Статью 7 изложить в следующей редакции : 
 

(a) параграф 1 исключить; 
 

(b) параграф 2 изменить  и изложить в следующей редакции: 
 

‘2. Государства-члены представляют  Комиссии до 31 августа каждого года ежегодный отчет за 
предыдущий год в отношении инспекций, выполненных  компетентным органом для проверки 
соответствия требованиям настоящей  Директивы. Отчет сопровождается анализом наиболее 
серьезных выявленных несоответствий и национальным планом действий по предупреждению  или 
снижению их возникновения в предстоящие годы. Комиссия представляет краткое содержание этих 
отчетов государствам-членам.’. 

 

Статья 157 

Поправки к  Директиве 2008/119/EC 
 

Директиву 2008/119/EC изложить в следующей редакции: 
 

(1) В Статье  2, пункт (2) изменить и изложить в следующей редакции: 

‘2. “компетентные органы” означает компетентные органы согласно определению в  Статье 3(3)  
Регламента (EС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*). 

 
 

 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах  официальной деятельности, выполняемой с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …).’; 

 

(2) Статью 7 изложить в следующей редакции: 
 

(a) параграфы 1 и 2 исключить; 

(b) параграф 3 изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘3. Государства-члены представляют  Комиссии до 31 августа каждого года ежегодный отчет за 
предыдущий год в отношении инспекций, выполненных  компетентным органом с целью проверки 
соответствия требованиям настоящей  Директивы. Отчет сопровождается анализом наиболее 
серьезных выявленных несоответствий и национальным планом действий по предупреждению или 
снижению их возникновения в предстоящие годы. Комиссия представляет краткое содержание этих 
отчетов государствам-членам.’; 

 

(3) Статью 9 исключить. 
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Статья 158 

Поправки к  Директиве 2008/120/EC 
 

В Директиву 2008/120/EC  внесены следующие изменения: 
 

(1) В Статье 2, пункт (10) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘10. “компетентные органы” означает  компетентные органы согласно определению в Статье 3(3) 
Регламента  (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*). 

 
 
 

 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах  официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 
 

(2) Статью 8 изложить в следующей редакции: 
 

(a) параграфы 1 и 2 исключить; 
 

(b) параграф 3 изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘3. Государства-члены представляют  Комиссии до 31 августа каждого года ежегодный отчет за 
предыдущий год в отношении инспекций, выполненных  компетентным органом с целью проверки 
соответствия требованиям настоящей  Директивы. Отчет сопровождается анализом наиболее 
серьезных выявленных несоответствий и национальным планом действий по предупреждению или 
снижению их возникновения в предстоящие годы. Комиссия представляет краткое содержание этих 
отчетов государствам-членам.’; 

 

(3) Статью 10 исключить. 

Статья 159 

Поправки к Регламенту  (EC) No 1099/2009 
 

В Регламент (EC) No 1099/2009 вносятся следующие изменения: 
 

(1) В  Статье 2, пункт (q) изменить и изложить в следующей редакции: 

‘(q) “компетентные органы” означает  компетентные органы согласно определению  в пункте(3)  Статьи 3  
Регламента  (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*). 

 
 

 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других  видах официальной деятельности, выполняемой с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 

(2) Статью 22 исключить. 
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Статья 160 

Поправки к Регламенту (EC) No 1069/2009 

 
В Регламент (EC) No 1069/2009 внесены следующие изменения: 

 

(1) Статью 3 изложить в следующей редакции: 
 

(a) пункт (10) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘10. “компетентный орган” означает компетентные органы согласно определению в пункте(3)  
Статьи 3  Регламента (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*). 

 

 
 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном 
контроле и других видах  официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения 
пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, 
здоровья растений,  средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) 
No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 
и (EС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 
1099/2009 и  Директив 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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 
 

(b) пункт (15) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘15. “транзит” означает транзит согласно определению в Статье 3(44) Регламента (ЕС) 2017/….’; 
 

(2) Статьи  45, 49 и 50  исключить. 
 

Статья 161 

Поправки к Регламенту (EC) No 1107/2009 

 
В Регламент (EC) No 1107/2009 внесены следующие изменения: 

 

(1) Статью  68 изложить в следующей редакции: 
 

(a) первый параграф изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘Государства-члены представляют  Комиссии  до 31 августа каждого года отчет за предыдущий год в 
отношении области и результатов  официального контроля, выполняемого с целью проверки 
соответствия настоящему Регламенту’; 

(b) второй и третий параграфы исключить. 
 

(2) пункт (n)  Статьи 78(1)  исключить. 
 

Статья 162 

Поправки к Регламенту  (ЕС) No 1151/2012 

 
В Регламент (ЕС) No 1151/2012 внесены следующие изменения: 

 

(1) Статью 36 изложить в следующей редакции: 
 

(a) заголовок  изменить и изложить в следующей редакции: ‘Содержание  официального контроля’; 

(b) параграфы 1 и 2  исключить; 
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(c) в параграфе 3, вводную фразу  изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘3. Официальный контроль, выполняемый в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/…  Европейского 
Парламента и Совета (*) охватывает: 

 
 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном 
контроле и других видов  официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения 
пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, 
здоровья растений, средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) 
No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 
и (EС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 
1099/2009 и  Директив 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) (OJ L …, p. …).’; 

 
 

(2) Статью 37 изложить в следующей редакции: 

(a) в параграфе 1, первый подпункт  изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘1. Применительно к защищенным наименованиям места происхождения, защищенным 
географическим наименованиям и гарантированным традиционным продуктам, которые обозначают 
продукты, происходящие из Евросоюза, подтверждение соответствия спецификации  продукта, перед 
размещением продукта на рынке, выполняется: 

 

(a)  компетентными органами, назначенными  в соответствии со Статьей 4  Регламента (ЕС) 2017/…; или 
 

(b) органами, которым делегированы полномочия,  согласно определению в Статье 3(5)  Регламента (ЕС) 
2017/….’; 

 

(b) в параграфе 3, первый подпункт  исключить; 
 

(c) в параграфе 4, слова ‘параграфы 1 и 2’ заменить словами: ‘параграф 2’; 
 

(3) Статью 38  исключить; 
 

(4) Статью 39 изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘Статья 39 

Органы с делегированными полномочиями, выполняющие контроль в третьих странах 

 
Органы с делегированными полномочиями, выполняющие контроль в  третьих странах, на которые 
ссылаются в параграфе 2(b) Статьи 37,  должны быть аккредитованы в соответствии с  
гармонизированным стандартом “Оценка соответствия - Требования к органам, сертифицирующим 
продукты, процессы и услуги”. Эти органы с делегированными полномочиями могут быть аккредитованы  
национальным органом по аккредитации за пределами Евросоюза, в соответствии с Регламентом (EC) No 
765/2008, или органом по аккредитации за пределами Евросоюза, который является подписантом  
Международного форума по аккредитации с многосторонней договоренностью о признании систем 
управления качеством.’. 

 

Статья 163 

Поправки к Регламенту (ЕС) No 652/2014 

 
В Регламент (ЕС ) No 652/2014 вносятся следующие изменения: 

(1) Статью 30(1) изменить и изложить в следующей редакции: 

‘1. Для покрытия расходов, которые они несут  в связи с  выполнением рабочих программ, одобренных  
Комиссией, гранты могут быть выданы: 

 

(a) референс-лабораториям Европейского Союза, на которые ссылаются в  Статье  93    Регламента  
(ЕС)  2017/…  Европейского Парламента и Совета(*) и референс-центрам Европейского Союза,  на 
которые ссылаются в Статье 29  Регламента (ЕС) 2016/1012 Европейского Парламента и Совета(**); 
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(b) референс-центрам Европейского Союза по гуманному отношению к животным, на которые ссылаются в 
Статье 95  Регламента (ЕС) 2017/…; 

 
 

(c) референс-центрам Европейского Союза по аутентичности и целостности агропродовольственной 
цепи,  на которую ссылаются в Статье 97  Регламента (ЕС) 2017/…. 

 
 

 
 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах  официальной деятельности, выполняемой с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …). 

(**) Регламент (ЕС) 2016/1012 Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2016 года о зоотехнических и 
генеалогических условиях разведения, торговли и ввоза в Евросоюз чистокровных племенных  животных, 
гибридных племенных свиней и их зародышевых продуктов, и вносящий изменения в  Регламент (ЕС) No 
652/2014, Директивы Совета 89/608/EEC и 90/425/EEC и отменяющий некоторые законодательные акты в 
области  животноводства (“Регламент по животноводству”) (OJ L 171, 29.6.2016, p. 66).’; 

 
 

 
(2) вставить следующую  Статью: 

 
 

‘Статья 30a 

Аккредитация национальных фитосанитарных референс-лабораторий 
 
 

1. Гранты могут быть предоставлены национальным  референс-лабораториям, на которые ссылаются в  
Статье 100  Регламента (ЕС) 2017/ 
… за расходы, понесенные для получения аккредитации в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025  
“Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий” для использования 
методов лабораторного анализа, тестирования и диагностики в целях проверки соответствия  правилам  
в отношении мер защиты от вредителей растений. 

 
 

2. Гранты могут быть предоставлены единой национальной референс-лаборатории в каждом 
государстве-члене для каждой фитосанитарной референс-лаборатории Европейского Союза, в течение трех 
лет после назначения упомянутой референс-лаборатории Европейского Союза.’. 

 
 

Статья 164 

Поправки к Регламенту (ЕС) 2016/429 и сопутствующие положения переходного характера 
 
 

1. В Регламент (ЕС) 2016/429 вносятся следующие изменения: 
 

(1) Статью 4 изложить в следующей редакции: 
 

(a) пункт (33) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘(33) “официальный контроль” означает любую форму контроля, выполняемого в  соответствии с 
Регламентом (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*); 

 
 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном 
контроле и других видов  официальной деятельности, выполняемой с целью обеспечения применения 
пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, 
здоровья растений,  средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) 
No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 
и (EС) 2016/2031 Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 
1099/2009 и  Директив 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) (OJ L …, p. …).’; 
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(b) пункт (51) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘(51) “Traces” означает  составной элемент системы, интегрированный в IMSOC,  на которую 
ссылаются в  Статьях 131 - 136  Регламента (ЕС) 2017/…;’; 

 
(c) пункт (53) изменить и изложить в следующей редакции: 

 

‘(53) “официальный ветеринарный врач” означает  официальный ветеринарный врач согласно определению 
Статье 3(32)  Регламента (ЕС) 2017/…’; 

 

(d) пункт (55) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘(55) “компетентный орган” означает центральный ветеринарный орган государства-члена, 
ответственный за организацию официального контроля и других видов официальной 
деятельности в соответствии с настоящим  Регламент и Регламентом (ЕС) 2017/…, или любой  
другой орган, которому делегирована эта ответственность’; 

 

(2) в Статье 229, параграф (2) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘2. Операторы, ответственные за груз, о котором идет речь, предъявляют  партии  животных, 
зародышевых продуктов и продуктов  животного происхождения из третьих стран или территорий 
для целей официального контроля,  предусмотренного в Статье 47  Регламента (ЕС) 2017/….’; 

 

(3) Статью 281  исключить. 
 

2. Следующие положения продолжают действовать  в отношении вопросов, регулируемых Регламентом  
(ЕС) 2016/429, до даты применения упомянутого  Регламента: 

 

(a) Статья 9  Директивы 89/662/EEC; 

 
(b) Статья 10  Директивы 90/425/EEC; 

 

(c) Статья 18(1), (3), (4), (5), (6), (7) и (8)  Директивы 91/496/EEC; 
 

(d) Статья 22(1), (3), (4), (5), (6) и (7)  Директивы 97/78/EC. 
 

3. Принимая во внимание  Статью 14  Регламента (ЕС) 2016/429 и независимо от даты применения,  
предусмотренной в упомянутом  Регламенте, для цели Статьи 31(2) настоящего  Регламента, условие   ее 
применения считается выполненным уже с  14 декабря  2019 года. 

 

Статья 165 

Поправки к Регламенту (ЕС) 2016/2031 и сопутствующие положения переходного характера 

 
1. В Регламент (ЕС) 2016/2031 вносятся следующие изменения: 

 
(1) Статью 2, пункт (6) изменить и изложить в следующей редакции: 

 

‘(6) “компетентный орган” означает компетентные органы согласно определению в Статье 3(3)  
Регламента (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета(*); 

 
 

(*)Регламент (ЕС) 2017/…  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
другие виды  официальной деятельности, выполняемой с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений,   
средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 
1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EС) No 1151/2012, (EС) No 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 
Европейского Парламента и Совета, Регламенты Совета (EC) No 1/2005 и (EC) No 1099/2009 и  Директив 
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) (OJ L …, p. …).’; 
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(2) Статью 10 изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘Статья 10 

Официальное подтверждение  компетентными органами присутствия подкарантинного 
объекта Евросоюза 

 
 

 
 

(3) Статью 103 изменить и изложить в следующей редакции: 
 
 

‘Статья 103 

Создание системы электронного оповещения 
 
 

Комиссия  создает электронную систему для подачи оповещений государствами-членами. Упомянутая 

система должна быть подсоединена и совместима с IMSOC.’; 

(4) в Статье 109, параграф 1 изменить и изложить в следующей редакции: 
 
 

‘Директива 2000/29/EC отменяется, не затрагивая  Статью 165(2), (3) и (4)  Регламента (ЕС) 2017/….’. 
 

 
2. Соответствующие Статьи  Директивы 2000/29/EC продолжают действовать в отношении вопросов, 
регулируемых Статьей 47(2), Статьей 48, пунктами (b), (c) и (d)  Статьи 51(1), пунктом (a)  Статьи 53(1), Статьей 
54(1) и (3), и пунктом (a)  Статьи 58 настоящего  Регламента, вместо этих последних положений, до 14 декабря 
2022 года или более ранней даты, после даты применения настоящего Регламента, которая должна быть 
определена в делегированном законодательном акте, принятом  в соответствии с параграфом  3 
настоящей Статьи. 

 

 
3. Комиссия  уполномочена принимать  делегированные законодательные акты в соответствии со  
Статьей 144  с целью внесения изменений в настоящий Регламент в отношении даты, на которую 
ссылаются в  параграфе  2 настоящей  Статьи. 

 

 
4. Не затрагивая параграфы 2 и  3 настоящей Статьи и дату применения,  предусмотренную в  Статье 167(1),  
Комиссия принимает  делегированные законодательные акты, на которые ссылаются в  пунктах (a) и (e)  Статьи 
53(1), что касается продуктов,  на которые ссылаются в пункте (c)  Статьи 47(1),  не позднее   12 месяцев до  
даты их применения. 

 
Статья 166 

Меры переходного характера для принятия делегированных и  исполнительных законодательных 
актов 

 
Не затрагивая дат применения, на которые  ссылаются в  Статье 167 и в положениях переходного 
характера,  предусмотренных в настоящей Главе, Комиссия уполномочена принимать делегированные  
и  исполнительные законодательные акты, предусмотренные  в настоящем  Регламенте, начиная с  28 апреля 
2017 года. Такие законодательные акты действуют со дня применения  в соответствии со  Статьей 167, не 
затрагивая какие-либо  правила переходного характера,  предусмотренные в настоящей  Главе. 

 
Статья 167 

Вступление в силу и применение 
 

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

 
 

Если иное не  предусмотрено в  параграфах  2 - 4, он применяется  с 14 декабря  2019 года. 
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2. В области, регулируемой  правилами,  на которые ссылаются в пункте(g)  Статьи 1(2), Статье 34(1), 
(2) и (3), пункте (e)  Статьи 37(4) и Статье 37(5), применяется с  29 апреля  2022 года. 

 

 
3. Статьи 92 - 101 настоящего Регламента применяются с 29 апреля 2018 года, вместо  Статей 32 и 33  
Регламента (EC) No 882/2004, который отменяется настоящим Регламентом. 

 
 

4. Статья 163 применяется с  28 апреля 2017 года. 
 
 

 

Настоящий  Регламент имеет обязательную юридическую силу и в полной мере и 

непосредственно применяется во всех государствах-членах.  

Совершено в Страсбурге, 15 марта 2017 года. 

За  Совет                     

   Президент 

… 

За Европейский Парламент 

Президент 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I 

 
ТЕРРИТОРИИ,  НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ В ПУНКТЕ 40  СТАТЬИ 3, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ  

ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА (G) СТАТЬИ 1(2) 
 

 
1. Территория Королевства Бельгия 

2. Территория Республики Болгария 

3. Территория Республики Чехия 

4. Территория Королевства Дания, за исключением Фарерских Островов и Гренландии  

5. Территория Федеративной Республики Германия 

6. Территория Эстонской Республики 

7. Территория Ирландии 

8. Территория Греческой Республики 

9. Территория Королевства Испания, за исключением Сеуты и Мелильи 

10. Территория Французской Республики 

11. Территория  Республики Хорватия 

12. Территория Итальянской Республики 

13. Территория Республики Кипр 

14. Территория Латвийской Республики 

15. Территория  Литовской Республики 

16. Территория Великого Герцогства Люксембург 

17. Территория Венгрии 

18. Территория Республики Мальта 

19. Территория Королевства Нидерландов в Европе 

20. Территория Австрийской Республики 

21. Территория Республики Польша 

22. Территория Португальской Республики 

23. Территория Румынии 

24. Территория Республики Словения 

25. Территория Словацкой Республики 

26. Территория Финляндской Республики 

27. Территория Королевства Швеция 

28. Территория Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 

 

ГЛАВА I 

 
Темы обучения персонала, выполняющего официальный контроль и другую  официальную 

деятельность 
1. Различные методы и средства контроля, такие как инспекция, верификация, скрининг, целевой скрининг, 

отбор проб и лабораторный анализ, тестирование и диагностика 
2. Процедуры контроля 

 
3. Правила,  на которые ссылаются в  Статье 1(2) 

 
4. Оценка несоответствия правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2) 

 
5. Угрозы при производстве, переработке и распределении  животных и товаров 

 
6. Различные стадии производства, переработки и распределения, и возможные риски для здоровья людей и, 

где уместно, для здоровья  животных и растений, благополучия  животных, для окружающей среды 

 
7. Оценка применения процедур ХАССП и надлежащей сельскохозяйственной практики 

 
8. Системы управления, такие как программы гарантии качества, которые используют операторы, и их оценка в 

части, касающейся  требований, установленных в  правилах,  на которые ссылаются в  Статье 1(2) 

 
9. Системы официальной сертификации 

 
10. Чрезвычайные меры для непредвиденных ситуаций , включая связь между государствами-членами и  Комиссией 

 
11. Правовые процедуры и возможные последствия официального  контроля 

 
12. Проверка письменного, документального материала и других записей, в том числе,  относящихся к 

межлабораторным сличительным испытаниям, аккредитации и оценке риска, которые могут быть 
связаны с оценкой соответствия правилам,  на которые ссылаются в  Статье 1(2); это может включать 
финансовые и коммерческие аспекты 

 
13. Процедуры контроля и требования  к ввозу на территорию  Евросоюза   животных и товаров, прибывающих из  

третьих стран 

 
14. Любая другая область, необходимая для гарантии выполнения  официального контроля в соответствии с 

настоящим  Регламентом 

 
ГЛАВА II 

 
Предметные области для процедур контроля 

1. Организация  компетентных  органов и взаимосвязь  между центральными  компетентными органами 
и органами,  на которые они возлагают задачи по выполнению официального контроля или другой  
официальной деятельности 

 
2. Взаимосвязь  между  компетентными  органами и  органами с делегированными полномочиями  или 

физическими лицами, которым они делегируют задачи, связанные с  официальным контролем или другой 
официальной деятельностью 

 
3. Заявление о целях, которые должны быть достигнуты  

 
4. Задачи, обязанности и служебные функции персонала 

 
5. Процедуры отбора проб, методы и средства контроля, включая лабораторный анализ, тестирование и 

диагностику, толкование результатов  и последующие дискуссии 

 
6. Программы скрининга и целевого скрининга 

 
7. Взаимопомощь в случае, когда официальный контроль предусматривает  принятие мер более чем одним 

государством-членом 
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8. Действия, которые должны  быть предприняты после  официального контроля 

9. Взаимодействие  с другими службами и департаментами или с операторами,  у которых может быть  
соответствующая ответственность 

10. Проверка адекватности  методов  отбора проб и лабораторного анализа, тестирования и диагностики 

11. Любая другая деятельность или  информация,  которая необходима для эффективного выполнения официального 
контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 
ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

 

 
1. Методы анализа и результаты измерений должны характеризоваться следующими критериями: 

(a) точность (правильность и прецизионность), 

(b) применимость (матрица и диапазон концентраций), 

(c) предел обнаружения, 

(d) предел количественного определения, 

(e) прецизионность, 

(f) сходимость, 

(g) воспроизводимость, 

(h) восстановление, 

(i) селективность, 

(j) чувствительность, 

(k) линейность, 

(l) неопределенность измерения, 

(m) другие критерии, которые могут быть подобраны при необходимости. 

2. Значения прецизионности,  на которую ссылаются в пункте 1(e),  получают в результате совместного 
испытания, которое выполняется  в соответствии с признанным на международном уровне протоколом по 
совместным испытаниям (напр., ИСО 5725 ‘Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений’)  или, если установлены критерии эффективности аналитических методов – они   
должны быть основаны на тестах соответствия критериям. Значения сходимости и воспроизводимости 
выражаются в признанном на международном уровне виде (напр.,  95 % доверительные интервалы 
согласно определению по  ИСО 5725 ‘Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 
измерений’). Результаты совместного испытания публикуют или они имеются в свободном доступе. 

3. Предпочтение должно отдаваться методам анализа, которые применяются по единому принципу по 
отношению  к различным группам товаров,  по сравнению с методами, которые применяются только к 
отдельным товарам. 

4. В ситуациях, когда методы анализа можно валидировать только в рамках единой лаборатории, эти 
методы должны быть валидированы в соответствии с принятыми на международном уровне научными 
протоколами или руководствами, или, если установлены   критерии эффективности  для аналитических 
методов,  они должны быть основаны на тестах соответствия критериям. 

5. Методы анализа, принятые согласно настоящему Регламенту, должны быть изданы в стандартном 
оформлении методов анализа, рекомендуемых ИСО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  IV 
 

 
ГЛАВА I 

 

Сборы за  официальный контроль   партий животных и товаров, ввозимых в Евросоюз 
 

I. ПАРТИИ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

II. ПАРТИИ МЯСА 
 
 

III. ПАРТИИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

(a) Рыбные продукты  не в насыпном состоянии: 
 

(i) EUR 55 за партию, до  6 тонн, и 
 

(ii) EUR 9 за тонну, более  6 и до 46 тонн, или 
 

(iii) EUR 420 за партию, более 46 тонн. 
 

(b) Рыбные продукты, перевозимые навалом в трюмах: 
 

(i) EUR 600 с судна, с грузом рыбной продукции до 500 тонн, 
 

(ii) EUR 1 200 с судна, с грузом рыбной продукции  свыше  500 и до 1 000 тонн, 
 

(iii) EUR 2 400 с судна, с грузом рыбной продукции  свыше 1 000 и до 2 000 тонн, 
 

(iv) EUR 3 600 с судна, с грузом рыбной продукции более 2 000 тонн. 
 

IV. ПАРТИИ ГРУЗА  МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЯСА ПТИЦЫ, МЯСА ДИЧИ, МЯСА КРОЛИКА ИЛИ ВЫРАЩИВАЕМОЙ НА ФЕРМАХ 
ДИЧИ 

 

 
V. ПАРТИИ ГРУЗА  ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОТЛИЧНОЙ ОТ  МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ 
 

(a) Другая продукция  животного происхождения для потребления людьми в пищу, не насыпью; 
 

(i) EUR 55 за партию, до  6 тонн, и 
 

(ii) EUR 9 за тонну, свыше  6 и до 46 тонн, или 
 

(iii) EUR 420 за партию, свыше 46 тонн. 

 

(b) Другая продукция  животного происхождения для потребления людьми в пищу, перевозимая как насыпной 
товар: 

 

(i) EUR 600 с судна, с грузом продукции до  500 тонн, 
 

(ii) EUR 1 200 с судна, с грузом продукции свыше 500 и до 1 000 тонн, 
 

(iii) EUR 2 400 с судна, с грузом продукции свыше 1 000 и до 2 000 тонн, 
 

(iv) EUR 3 600 с судна, с грузом продукции более 2 000 тонн. 
 

VI. ПАРТИИ ГРУЗА  ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КОРМА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

(a) Партия побочных продуктов животного происхождения и корма  животного происхождения,  перевозимая не 
насыпью: 

 

(i) EUR 55 за партию, до 6 тонн, и 
 

(ii) EUR 9 за тонну, свыше 6 и до 46 тонн, или 
 

(iii) EUR 420 за партию, свыше 46 тонн. 
 

(b) Побочные продукты животного происхождения и корм животного происхождения, перевозимые как насыпной 
товар: 

 

(i) EUR 600 с судна, с грузом продукции  до 500 тонн, 
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(ii) EUR 1 200 с судна, с грузом продукции свыше 500 и до 1 000 тонн, 
 

(iii) EUR 2 400 с судна , с грузом продукции свыше  1 000 и до 2 000 тонн, 
 

(iv) EUR 3 600 с судна, с грузом продукции более 2 000 тонн. 
 

VII. ПАРТИИ  ЖИВОТНЫХ И ТОВАРОВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН, ПЕРЕВОЗИМЫЕ ТРАНЗИТОМ ИЛИ ПЕРЕГРУЖАЕМЫЕ 
 

EUR 30 за партию с увеличением на  EUR 20 за каждую четверть часа за каждого члена персонала, 
занятого в выполнении контроля. 

 
VIII. ПАРТИИ ГРУЗА  РАСТЕНИЙ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ …  

 

 
 

ГЛАВА II 
 

Сборы за официальный контроль на бойнях, мясокомбинатах, предприятиях по переработке дичи, производства 
молока и производства и размещения на рынке рыбной продукции и продукции аквакультуры 

 
I. СБОРЫ ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА БОЙНЯХ 

 
 

II. СБОРЫ ЗА ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА МЯСОКОМБИНАТАХ 
 

 

III. СБОРЫ ЗА  ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДИЧИ 
 
 

IV. СБОРЫ ЗА  ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 
 
 

V. СБОРЫ ЗА  ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

(a)  Первое размещение на рынке рыбной продукции и продукции аквакультуры: 

(i) 1 EUR/тонну за первые  50 тонн  в месяц; 

(ii) 0,5 EUR/тонну в дальнейшем. 

(b) Первая продажа на рыбном рынке 

(i) 0,5 EUR/тонну за первые  50 тонн в месяц; 

(ii) 0,25 EUR/тонну в дальнейшем; 

(c)  Первая продажа в случае отсутствия  или недостаточной сортировки по свежести  и/или размеру: 

(i) 1 EUR/тонну  за первые  50 тонн  в месяц; 

(ii) 0,5 EUR/тонн в дальнейшем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ,  НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ В  СТАТЬЕ 146(2) 

 

 
1. Регламент (EC) No 882/2004 

 

Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 1(1), первый подпункт Статья 1(1) 

Статья 1(1), второй подпункт Статья 1(2) 

Статья 1(2) Статья 1(4) 

Статья 1(3) — 

Статья 1(4) — 

Статья 2 Статья 3 

Статья 3(1) Статья 9(1) 

Статья 3(2) Статья 9(4) 

Статья 3(3) Статья 10 

Статья 3(4) Статья 9(6) 

Статья 3(5) Статья 9(6) 

Статья 3(6) Статья 9(7) 

Статья 3(7) — 

Статья 4(1) Статья 4(1) 

Статья 4(2) Статья 5(1)(a), (c), (d), (e), (f), (g) и (i) 

Статья 4(3) Статья 4(2) 

Статья 4(4) Статья 5(1)(b) 

Статья 4(5) Статья 5(5) 

Статья 4(6) Статья 6(1) 

Статья 4(7) — 

Статья 5(1), первый подпункт Статья 28(1) 

Статья 5(1), второй подпункт — 

Статья 5(1), третий подпункт Статья 31(3) 

Статья 5(2)(a), (b), (c) и (f) Статья 29 

Статья 5(2)(d) — 

Статья  5(2)(e) Статья 32 

Статья 5(3) Статья 33 

Статья 5(4) — 

Статья 6 Статья 5(4) 

Статья 7(1), первый подпункт Статья 11(1), первый подпункт 

Статья 7(1), второй подпункт, пункт (a) Статья 11(1), второй подпункт 

Статья 7(1), второй подпункт, пункт (b) — 

Статья 7(2), первое предложение Статья 8(1) 

Статья 7(2), второе предложение — 

Статья 7(2), третье предложение — 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 7(3) Статья 8 (3) 

Статья 8(1) Статья 12(1) 

Статья 8(2) Статья 5(1)(h) 

Статья  8(3)(a) Статья 12(2) 

Статья 8(3)(b) Статья 12(3) 

Статья 8(4) — 

Статья 9(1) Статья 13(1), первый подпункт 

Статья 9(2) Статья 13(1), второй подпункт 

Статья 9(3) Статья 13(2) 

Статья 10 Статья 14 

Статья 11(1) Статья 34(1) и (2) 

Статья 11(2) — 

Статья 11(3) Статья 34(4) 

Статья 11(4) Статья 34(6) 

Статья 11(5) Статья 35(1) 

Статья 11(6) Статья 35(2) 

Статья 11(7) Статья 34(5) 

Статья 12(1) Статья 37(1) 

Статья 12(2) Статья 37(4)(e) 

Статья 12(3) Статья 37(5)(c) 

Статья 12(4) Статья 39(2) 

Статья 13 Статья 115 

Статья 14(1) — 

Статья 14(2) Статья 45(3) 

Статья 14(3) — 

Статья 15(1) Статья 44(1), первое предложение 

Статья 15(2) Статья 44(3) и (5) 

Статья 15(3) Статья 44(3) и (5) 

Статья 15(4) — 

Статья 15(5) Статья 47(1)(d) и (2)(b) и Статья 54(4), первое 
предложение 

Статья 16(1) Статья 45(1) 

Статья 16(2) Статья 44(2) 

Статья 16(3), первое предложение Статья 45(2) 

Статья 16(3), второе предложение Статья 34(5) 

Статья 17(1), первый абзац Статья 59(1) 

Статья 17(1), второй абзац Статья 56(1), (3)(a) и (4) и Статья 58 

Статья 17(2) — 

Статья 18 Статья 65(1), (2) и (3) 

Статья 19(1) Статья 66(1) и (3) 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 19(2)(a) Статья 67 

Статья 19(2)(b) Статья 66(6) 

Статья 19(3) Статья 66(5) 

Статья 19(4) Статья 7 

Статья 20 Статья 71 

Статья 21(1) Статья 72(1) 

Статья 21(2) Статья 69 

Статья 21(3) Статья 66(1) 

Статья 21(4) Статья 66(5) 

Статья 22 Статья 66(7), 67, последнее предложение, и Статья 
69(4) 

Статья 23(1) Статья 73(1) 

Статья 23(2) Статья 73(2) и 74 

Статья 23(3) Статья 73(3) 

Статья 23(4) Статья 73(2) 

Статья 23(5) Статья 73(4)(a) 

Статья 23(6) Статья 73(2)(c) и (4)(b) 

Статья 23(7) Статья 74 

Статья 23(8) Статья 74 

Статья 24(1) Статья 75(1) 

Статья 24(2) Статья 57 

Статья 24(3) Статья 46 

Статья 24(4) Статья 76 

Статья 25(1) — 

Статья 25(2)(a) — 

Статья 25(2)(b) Статья 77(1)(c) 

Статья 25(2)(c) Статья 77(1)(f) 

Статья 25(2)(d) Статья 48(c) и (d) и Статья 77(1)(e) и (k) 

Статья 25(2)(e) — 

Статья 25(2)(f) Статья 70 

Статья 25(2)(g) Статья 77(1)(h) 

Статья 25(2)(h) Статья 46(2)(b) 

Статья 26 Статья 78(1) 

Статья 27(1) Статья 80 

Статья 27(2) Статья 79 

Статья 27(3) — 

Статья 27(4) Статья 79(1) 

Статья 27(5) — 

Статья 27(6) — 

Статья 27(7) — 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 27(8) Статья 84(2) 

Статья 27(9) Статья 83(2) 

Статья 27(10) — 

Статья 27(11) Статья 84(1) 

Статья 27(12), первое предложение Статья 85 

Статья 27(12), второе предложение — 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30(1)(a) Статья 87 

Статья 30(1)(b) Статья 90(a) 

Статья 30(1) (c) Статья 88(2) 

Статья 30(1)(d) Статья 90(b) и (f) 

Статья 30(1)(e) Статья 90(c) 

Статья 30(1)(f) Статья 90(d) 

Статья 30(1)(g) Статья 90(e) 

Статья 30(2)(a) Статья 89(1)(f) 

Статья 30(2)(b) Статья 89(1)(d) 

Статья 30(3) — 

Статья 31 — 

Статья 32(1)(a) Статья 94(2)(a) 

Статья 32(1)(b) Статья 94(2)(c) 

Статья 32(1)(c) Статья 94(2)(d) 

Статья 32(1)(d) Статья 94(2)(e) 

Статья 32(1)(e) Статья 94(2)(f) 

Статья 32(1)(f) Статья 94(2)(h) 

Статья 32(2)(a) Статья 94(2)(a), (c) и (d) 

Статья 32(2)(b) Статья 94(2)(i) 

Статья 32(2)(c) Статья 94(2)(e) 

Статья 32(2)(d) Статья 94(2)(h) 

Статья 32(2)(e) Статья 94(2)(e) 

Статья 32(3) Статья 93(3)(a) 

Статья 32(4)(a) Статья 93(3)(c) 

Статья 32(4)(b) Статья 93(3)(d) 

Статья 32(4)(c) Статья 93(3)(d) 

Статья 32(4)(d) Статья 8 

Статья 32(4)(e) Статья 93(3)(e) 

Статья 32(4)(f) Статья 94(2)(k)(iii) 

Статья 32(4)(g) Статья 93(3)(e) 

Статья 32(4)(h) Статья 93(3)(f) 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 32(5) Статья 99(1) 

Статья 32(6) Статья 99(2) 

Статья 32(7) — 

Статья 32(8), первое предложение Статья 99(3) 

Статья 32(8), второе предложение Статья 99(4) 

Статья 32(9) — 

Статья 33(1) Статья 100(1) 

Статья 33(2) Статья 101(1) 

Статья 33(3) Статья 100(2) 

Статья 33(4) Статья 100(4) 

Статья 33(5) Статья 100(5) 

Статья 33(6) Статья 101(2) 

Статья 33(7) — 

Статья 34(1) Статья 102(1) 

Статья 34(2) Статья 102(1) и (2) 

Статья 34(3) Статья 102(3) 

Статья 35(1) Статья 103(1) 

Статья 35(2) Статья 103(3) 

Статья 35(3) Статья 103(2) 

Статья 35(4) — 

Статья 36(1) Статья 104(1)(c) 

Статья 36(2), первое предложение — 

Статья 36(2), второе предложение Статья 104(2) 

Статья 36(3), первый подпункт Статья 104(3), первое предложение 

Статья 36(3), второй подпункт — 

Статья 36(3), третий подпункт, первое предложение Статья 104(3)(c) 

Статья 36(3), третий подпункт, второе предложение Статья 104(3)(b) 

Статья 36(4) Статья 104(3)(a) 

Статья 37(1) Статья 105(1) 

Статья 37(2) Статья 105(2) 

Статья 38(1) Статья 106(1) 

Статья 38(2) Статья 106(2)(c) 

Статья 38(3) Статья 106(3) 

Статья 39(1) Статья 107(1) 

Статья 39(2) Статья 107(2) 

Статья 40(1) Статья 108(1) 

Статья 40(2) — 

Статья 40(3) Статья 108(2) 

Статья 40(4) — 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 41 Статья 109(1) 

Статья 42(1)(a) — 

Статья 42(1)(b) Статья 111(2) 

Статья 42(1)(c) Статья 111(3) 

Статья 42(2) Статья 110(2) 

Статья 42(3) Статья 111(2) 

Статья 43(1), первое предложение — 

Статья 43(1), второе предложение — 

Статья 43(1)(a) — 

Статья 43(1)(b) — 

Статья 43(1)(c) — 

Статья 43(1)(d) - (j) — 

Статья 43(1)(k) — 

Статья 43(2) — 

Статья 44(1) Статья 113(1) 

Статья 44(2) — 

Статья 44(3) Статья 113(1) 

Статья 44(4), первый подпункт, первое предложение Статья 114(1) 

Статья 44(4), первый подпункт, второе предложение Статья 114(2) 

Статья 44(5) — 

Статья 44(6) Статья 114(1) 

Статья 45(1) Статья 116(1)(2) и (4) 

Статья 45(2) Статья 116(3) 

Статья 45(3) Статья 117 

Статья 45(4) Статья 118 

Статья 45(5) Статья 119 

Статья 45(6) — 

Статья 46(1), первое предложение Статья 120(1) 

Статья 46(1), второе предложение Статья 120(4) 

Статья 46(1), третье предложение Статья 120(2) 

Статья 46(2) Статья 120(3) 

Статья 46(3) Статья 121 

Статья 46(4) — 

Статья 46(5) — 

Статья 46(6) Статья 122 

Статья 46(7) Статья 123 

Статья 47(1) Статья 125(1)(a) - (e) 

Статья 47(2) Статья 125(2) 

Статья 47(3) Статья 125(1)(f) и (g) 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Статья 47(4) — 

Статья 47(5) — 

Статья 48(1) Статья 126(1) 

Статья 48(2) Статья 126(2) 

Статья 48(3) Статья 127(1) и (2) 

Статья 48(4) Статья 127(3) 

Статья 48(5), первое предложение Статья 127(3)(f) 

Статья 48(5), второе и третье предложение — 

Статья 49 Статья 129 

Статья 50 — 

Статья 51(1) Статья 130(1) и (2) 

Статья 51(2) Статья 130(3) 

Статья 51(3) — 

Статья 52 Статья 124 

Статья 53 Статья 112 

Статья 54(1) Статья 138(1) 

Статья 54(2) Статья 138(2) 

Статья 54(3) Статья 138(3) 

Статья 54(4) Статья 105(1) 

Статья 54(5) Статья 138(4) 

Статья 55(1) Статья 139(1) 

Статья 55(2) Статья 139(1) 

Статья 56(1) Статья 141(1) 

Статья 56(2)(a) — 

Статья 56(2)(b) Статья 141(2) 

Статьи 57 - 61 — 

Статья 62 Статья 145 

Статья 63(1) — 

Статья 63(2) Статья 25 

Статья 64, первый подпункт Статья 142(1) 

Статья 64, пункт (1) Статья 142(1) 

Статья 64, пункт (2) Статья 142(2) 

Статья 65 — 

Статья 66 — 

Статья 67 — 

Приложение I Приложение I 

Приложение II Приложение II 

Приложение III Приложение III 

Приложение IV — 

EN 
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Регламент (EC) No 882/2004 Настоящий Регламент 

Приложение V — 

Приложение VI Статья 81 и 82(2) 

Приложение VII — 

Приложение VIII — 

 

2. Директива 96/23/EC 
 

Директива 96/23/EC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(a) Статья 19 

Статья 2(b) — 

Статья 2(c) Статья 19 

Статья 2(d) Статья 3(3) 

Статья 2(e) Статья 19 

Статья 2(f) Статья 37(1) 

Статья 2(g) — 

Статья 2(h) Статья 19 

Статья 2(i) — 

Статья 3 Статья  9(1)  и  (2),  Статья  19,  Статья  109(1)  и 
Статья 112 

Статья 4(1) Статья 4(1) 

Статья 4(2) Статья 4(2)(a), Статья 109(2) и Статья 113 

Статья 4(3) — 

Статья 5 Статья 111(2) и (3), Статья 113(1)(a) и Статья 110(2) 

Статья 6 Статья 19(2)(a) и (b) 

Статья 7 Статья 110(2) 

Статья 8(1) — 

Статья 8(2) — 

Статья 8(3), (4) и (5) Статьи 11, 113 и 114 

Статья 9(A) — 

Статья 9(B) — 

Статья 10 Статья 15 

Статья 11(1) и (2) Статьи 9 и 10 

Статья 11(3) Статья 19(2)(c) и Статьи 137 и 138 

Статья 12, первый параграф Статья 9(4) 

Статья 12, второй параграф Статья 15 

Статья 13 Статья 19(2)(c) и Статьи 137 и 138 

Статья 14(1) Статьи 100 и 101 

Статья 14(2) Статья 93 

EN 



 

 

126 

7.4.2017 Official Journal of the European Union L 95/131 

  
  

Директива 96/23/EC Настоящий  Регламент 

Статья 15(1), первый подпункт Статья 19(2)(a) и (b) 

Статья 15(1), второй подпункт Статья 34(6) 

Статья 15(1), третий подпункт — 

Статья 15(2), первый подпункт Статья 34(6) 

Статья 15(2), второй подпункт Статья 35(3) 

Статья 15(3) первый, второй и третий подпункты Статья 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 15(3), четвертый подпункт Статьи 65 - 72 

Статья 16(1) Статьи 105(1) и 108(1) и Статья 138 

Статья 16(2) и (3) Статья 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 17 Статья 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 18 Статья 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 19 Статья 138(4) 

Статья 20(1) Статьи 102 - 108 

Статья 20(2), первый подпункт Статья 106(1) и (2) 

Статья 20(2), второй подпункт Статья 106(3) 

Статья 20(2), третий и четвертый подпункты 
subпараграфs 

Статья 108(1) 

Статья 20(2), пятый и шестой подпункты Статья 108(2) 

Статья 21 Статьи 116, 117 и 119 

Статья 22 Статья 137 

Статья 23 Статья 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 24(1) и (2) Статьи 18(2)(d) и 19(2)(c) и Статьи 137 и 138 

Статья 24(3) Статьи 18(2)(d) и 19(2)(c) и Статья 138 

Статья 25 Статья 19(2)(c) и Статья 138(2) 

Статья 26 Статья 7 

Статья 27 Статья 139 

Статья 28 Статья 139 

Статья 29(1) и (2) Статьи 125, 126, 127 и 129 

Статья 29(3) Статьи 47 - 64 

Статья 29(4) Статья 113(1) 

Статья 30(1) и (2) Статьи 65 - 72 

Статья 30(3) Статья 129(3) 

Статья 31 Статьи 78 - 85 

Статья 33 Статья 145 

Статья 34 Статья 19(2)(a) и (b) 

Статья 35 — 

Статья 36 — 
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Директива 96/23/EC Настоящий Регламент 

Статья 37 — 

Статья 38 — 

Статья 39 — 

Приложение I Статья 19(2)(a) и (b) 

Приложение II Статья 19(2)(a) и (b) 

Приложение III Статья 19(2)(a) и (b) 

Приложение IV Статья 19(2)(a) и (b) 

 

3. Директивы 89/662/EEC и 90/425/EEC 
 

Директива 89/662/EEC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(1), (2) и (3) — 

Статья 2(4) Статья 3(3) 

Статья 2(5) Статья 3(32) 

Статья 3(1), первый и второй подпункты — 

Статья 3(1), третий подпункт Статья 9(1) 

Статья 3(1), четвертый подпункт Статья 137(2) и (3) и Статья 138 

Статья 3(2) — 

Статья 3(3) — 

Статья 4(1), первое предложение Статья 9(1), Статьи 10, 137 и 138 

Статья 4(1), первый абзац Статья  9(6)(a) 

Статья 4(1), второй абзац — 

Статья 4(2) Статья 139 

Статья 5(1)(a), первый подпункт Статья 9 

Статья 5(1)(a), второй подпункт Статья 137(2) и (3) 

Статья 5(1)(b) — 

Статья 5(2) — 

Статья 5(3)(a), (b) и (d) — 

Статья 5(3)(c) Статья 9(7) 

Статья 5(4) и (5) — 

Статья 6(1) Статья 49 

Статья 6(2) — 

Статья 7(1) Статьи 102 to 108 и Статья 138 

Статья 7(2) — 

Статья 8(1) Статьи 102 to 108 

Статья 8(2) Статья 7 и Статья 138(3) 

Статья 8(3) Статья 138(4) 

Статья 9 — 

Статья 10 Статья 4(1) 

EN 
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Директива 90/425/EEC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(1) - (5) — 

Статья 2(6) Статья 3(3) 

Статья 2(7) Статья 3(32) 

Статья 3(1) и (2) — 

Статья 3(3) Статья 9, Статья 137(2) и (3) и Статья 138 

Статья 3(4) — 

Статья 4(1) Статья 9 

Статья 4(2) — 

Статья 4(3) Статья 139 

Статья 5(1)(a), первый подпункт Статья 9 

Статья 5(1)(a), второй подпункт Статья 137(2) и (3) 

Статья 5(1)b(i), первый подпункт — 

Статья 5(1)(b)(i), второй подпункт Статья 9 

Статья 5(1)(b)(ii), (iii) и (iv) — 

Статья 5(2)(a), первый подпункт Статья 9(7) 

Статья 5(2)(a), второй и третий подпункты — 

Статья 5(2)(b) — 

Статья 5(3) — 

Статья 6 — 

EN 
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Директива 90/425/EEC Настоящий Регламент 

Статья 7(1) Статья 49 

Статья 7(2) — 

Статья 8(1) Статьи 102- 108 и Статья 138 

Статья 8(2) — 

Статья 9(1) Статьи 102 - 108 

Статья 9(2) Статьи 7 и 138(3) 

Статья 9(3) Статья 138(4) 

Статья 9(4) — 

Статья 10 — 

Статья 11 Статья 4(1) 

Статья 12 — 

Статья 13 Статьи 10, 14 и 15 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Статья 17 Статья 145 

Статья 18 Статья 145 

Статья 19 Статья 145 

Статья 20 Статьи 131, 132, 133 и 134 

Статья 21 — 

Статья 22(1) Статья 113(1) 

Статья 22(2) — 

Статья 22(3) Статья 113(2) 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Приложение A — 

Приложение B — 

Приложение C — 

 

4. Директивы 97/78/EC и 91/496/EEC 
 

Директива 97/78/EC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 3 

Статья  2(2)(a) Статья 3(19) 

Статья 2(2)(b) Статья 3(41) 

Статья 2(2)(c) Статья 3(42) 

Статья 2(2)(d) Статья 3(43) 

EN 
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Директива 97/78/EC Настоящий Регламент 

Статья  2(2)(e) — 

Статья 2(2)(f) Статья 3(37) 

Статья 2(2)(g) Статья 3(38) 

Статья 2(2)(h) — 

Статья 2(2)(i) — 

Статья 2(2)(j) — 

Статья 2(2)(k) Статья 3(3) 

Статья 3(1) и (2) Статья 47(1) 

Статья 3(3) Статья 15 и Статья 56(1) и (3) 

Статья 3(4) Статья 57 

Статья 3(5) Статья 47(2) и (3) и Статья 58 

Статья 4(1) Статья 49(2) 

Статья 4(2) — 

Статья 4(3) и (4) Статья 49(1), (2) и (3) и Статья 52 

Статья 4(5) Статья 52 

Статья 5(1) Статья 56(3)(b) и (4) 

Статья 5(2) Статья 50(4) 

Статья 5(3) Статья 50(2) и (3) 

Статья 5(4) Статья 58 

Статья 6(1)(a), первый параграф Статья 64(1) 

Статья 6(1)(a), второй параграф Статья 64(2) 

Статья 6(1)(b) — 

Статья 6(2) Статьи 59 и 62 

Статья 6(3) Статья 63 

Статья 6(4) Статья 60(1) и Статья 63(3) 

Статья 6(5) — 

Статья 6(6) Статьи 60(2), 62(3), 63(5) и Статья 64(2) и(4) 

Статья 7(1) Статья 50(1) 

Статья 7(2) Статья 49(1), (2) и (3) и Статья 52 

Статья 7(3) Статья 57 

Статья 7(4) Статья 50(2), Статья 55 и Статья 56(4) 

Статья 7(5) — 

Статья 7(6) Статьи 52 и 58 

Статья 8(1) — 

Статья 8(2) Статья 77(1)(b) 

Статья 8(3), (4), (5), (6), (7) Статья 77(2) 

Статья 9 Статья 51(1)(b) и (c) 

Статья 10(1), (2), (4) Статья 54(2) 

Статья 10(3) — 
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Директива 97/78/EC Настоящий Регламент 

Статья 11 Статья 51(1)(d) 

Статья 12 Статьи 48(h) и 77(1)(k) 

Статья 13 Статья 77(1)(c) 

Статья 14 — 

Статья 15 Статья 77(1)(h) 

Статья 16(1)(a) Статья 48(d) 

Статья 16(1)(b) Статья 48(e) 

Статья 16(1)(c) Статья 48(c) 

Статья 16(1)(d) Статья 48(g) 

Статья 16(1)(e) Статья 48(a) 

Статья 16(1)(f) Статья 48(b) 

Статья 16(2) — 

Статья 16(3) — 

Статья 16(4) Статья 77(1)(c) и (f) 

Статья 17(1) Статья 66(3) 

Статья 17(2) Статья 66(1), (2) и (3) 

Статья 17(2)(a) Статья 66(3)(b) и Статьи 69 и 72 

Статья 17(2)(a), первый абзац — 

Статья 17(2)(a), второй абзац Статья 68(1)(a) 

Статья 17(2)(b) Статья 69 

Статья 17(3) Статья 65(4), (5) и (6) 

Статья 17(4) — 

Статья 17(5) Статьи 66(7) и 69(4) 

Статья 17(6) — 

Статья 17(7) Статья 65(6), Статья 70 и Статья 71(3) 

Статья 18 Статья 64(2) 

Статья 19(1) Статья 77(1)(g) 

Статья 19(2) Статья 77(1)(a) 

Статья 19(3) Статья 64(3)(a) и (4) 

Статья 20(1) Статья 65 

Статья 20(2) — 

Статья 22(1) — 

Статья 22(2) Статья 67 

Статья 22(3) — 

Статья 22(4) — 

Статья 22(5) — 

Статья 22(6) — 

Статья 22(7) — 

EN 
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Директива 91/496/EEC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(1) — 

Статья  2(2)(a) Статья 3(41) 

Статья 2(2)(b) Статья 3(42) 

Статья 2(2)(c) Статья 3(43) 

Статья 2(2)(d) — 

Статья  2(2)(e) Статья 3(37) 

Статья 2(2)(f) Статья 3(38) 

Статья  3(1)(a) Статья 56(1) и (3)(a) и Статья 58(b) 

Статья 3(1)(b) Статьи 47(1) и 66(2) 

Статья 3(1)(c)(i) Статья 56(3)(b) и (5) и Статья 57 

Статья 3(1)(c)(ii) Статья 79(1) 

Статья 3(1)(d) Статья 57 

Статья 3(2) — 

Статья 4(1) Статья 49(1) и Статья 52 

Статья 4(2) Статьи 49(1), (2) и (3) и Статья 52 

Статья 4(3) Статья 51(1)(c) 

Статья 4(4) Статья 79(1) 

EN 
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Директива 91/496/EEC Настоящий Регламент 

Статья 4(5) Статьи 5(4) и 51(1)(c) и Статья 52 

Статья 5 Статья 55, Статья 56(3)(b) и (5), Статья 57, Статья 58(a) 
и Статья 66(1) 

Статья 6(1) — 

Статья  6(2)(a) Статья 64(1) и (2) 

Статья 6(2)(b) Статья 64(1) 

Статья 6(2)(c) Статья 59 

Статья 6(2)(d) Статья 64(3)(a) и (4) 

Статья 6(3) Статья 60 

Статья  6(3)(a) Статья 60(1)(c) 

Статья 6(3)(b) Статья 60(1)(c) 

Статья 6(3)(c) Статьи 59(2) и 64(3) 

Статья 6(3)(d) — 

Статья  6(3)(e) Статьи 59(2) и 64(3) 

Статья 6(3)(f) Статьи 59(2) и 64(3) 

Статья 6(3)(g) — 

Статья 6(4) Статья 59 и Статья 60(1) 

Статья 6(5) Статья 60(2) 

Статья 7(1), первый абзац Статья 50(2) 

Статья 7(1), второй абзац Статья 56(3)(b) и (5) и Статья 58 

Статья 7(1), третий абзац Статья 50(1) 

Статья 7(2) Статья 58 

Статья 7(3) — 

Статья 8 Статья 53(1)(b) 

Статья 9 Статья 51(1)(d) 

Статья 10 Статья 66(2) 

Статья 11(1) Статья 65 

Статья 11(2) — 

Статья 12(1) Статьи 66, 68 и 69 

Статья 12(2) Статья 66(3) и Статья 9 

Статья 12(3) Статьи 70 и Статьи 71(3) и 72(3) 

Статья 12(4) — 

Статья 12(5) — 

Статья 13 Статья 64(2) 

Статья 14 — 

Статья 15 Статья 79(1) 

Статья 16 Статья 54 

Статья 17 Статья 7 

Статья 17a — 

EN 



 

 

134 

7.4.2017 Official Journal of the European Union L 95/139 

  
  

Директива 91/496/EEC Настоящий Регламент 

Статья 18(1) — 

Статья 18(2) Статья 67 

Статья 18(3) — 

Статья 18(4) — 

Статья 18(5) — 

Статья 18(6) — 

Статья 18(7) — 

Статья 18(8) — 

Статья 19 Статьи 116 и 117 

Статья 20 Статьи 102 - 108 

Статья 21 Статья 130(5) и (6) 

Статья 22 — 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30 — 

Статья 31 — 

Приложение A Статья 64 

Приложение B Статья 66(2) 

 

5. Директива 96/93/EC 
 

Директива 96/93/EC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(1), первый подпункт — 

Статья 2(1), второй подпункт Статья 3(26) 

Статья 2(2) Статья 3 

Статья 3(1) Статья 88(2)(b) 

Статья 3(2) Статья 88(3)(a) и (b) 

Статья 3(3) Статья 89(1)(b) 

Статья 3(4) Статья 88(3)(b) 

Статья 3(5) Статья 90 

Статья 4(1) Статьи 88(2)(a) и 89(2) 

EN 
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Директива 96/93/EC Настоящий Регламент 

Статья 4(2) Статья 89(1)(c) 

Статья 4(3) Статья 89(1)(e) 

Статья 5 Статья 89(2) 

Статья 6 Статья 129 

Статья 7 Статья 145 

Статья 8 — 

Статья 9 — 

Статья 10 — 

 

6. Директива 89/608/EEC 
 

Директива 89/608/EEC Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 — 

Статья 3 Статьи 102 - 108 

Статья 4 Статьи 102 - 108 

Статья 5 Статьи 102 - 108 

Статья 6 Статьи 102 - 108 

Статья 7 Статьи 102 - 108 

Статья 8 Статьи 102 - 108 

Статья 9 Статьи 102 - 108 

Статья 10 Статья 8 и Статьи 102 - 108 

Статья 11 — 

Статья 12 Статьи 102 - 108 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 Статья 8 и Статьи 102 - 108 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

7. Решение 92/438/EEC 
 

Решение 92/438/EEC Настоящий Регламент 

Статья 1 Статьи 131 - 136 

Статья 2 — 

Статья 3 Статьи 131 - 136 

Статья 4 Статьи 131 - 136 

EN 
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Решение 92/438/EEC Настоящий Регламент 

Статья 5 Статьи 131 - 136 

Статья 6 Статья 64(3)(f) 

Статья 7 — 

Статья 8 — 

Статья 9 — 

Статья 10 — 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Приложение I Статьи 131 - 136 

Приложение II Статьи 131 - 136 

Приложение III Статьи 131 - 136 

 

8. Регламент (EC) No 854/2004 
 

Регламент (EC) No 854/2004 Настоящий Регламент 

Статья 1(1) Статья  1(2)(a) 

Статья 1(1a) — 

Статья 1(2) — 

Статья 1(3) — 

Статья 2(1)(c) Статья 3(3) 

Статья 2(1)(f) Статья 3(32) 

Статья 2(1)(g) — 

Статья 2(1)(h) Статья 3(49) 

Статья 2(1)(i) — 

Статья 2(2) — 

Статья 3 Статья 148 

Статья 4(1) Статья 15(1) и (2) 

Статья 4(2) Статья 18(1) 

Статья 4(3) Статья 18 

Статья 4(4) Статья 18(2)(d) и (8)(a) 
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