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РЕГЛАМЕНТЫ 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

КОМИССИИ (EU) No 931/2011                 от 

19 сентября 2011 года 

о требованиях в отношении прослеживаемости, установленных 

Регламентом (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и Совета для 

пищевых продуктов животного происхождения 

(Текст не противоречит Закону о стимулировании экспорта) 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,  
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 
 
 

Принимая во внимание Регламент  (EC) No 178/2002 Европейского Парламента и 
Совета от  28 января 2002 года, устанавливающий общие требования и требования 
пищевого законодательства, учреждающий  Европейское управление по 
безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры в вопросах  
безопасности пищевых продуктов  (1),  и, в частности, его Статью  18(5), 
 
 

Поскольку: 
 
 

(1) Статья  18 Регламента (EC) No 178/2002 устанавливает общие принципы 
прослеживаемости пищевых продуктов. Она предусматривает, что  
прослеживаемость пищевых продуктов  должна быть установлена на всех 
стадиях производства, переработки и реализации. В ней также утверждается, 
что участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов 
должны быть в состоянии идентифицировать лиц, которые поставили им 
пищевые продукты. Такие участники хозяйственной деятельности также 
должны быть в состоянии идентифицировать предприятия, на которые 
поставлена их продукция. Эта информация должна по требованию 
предоставляться компетентным органам.  

 
 

(2) Прослеживаемость необходима для обеспечения  безопасности пищевых 
продуктов и надежности информации, предоставляемой потребителям. В 
частности,  необходимо распространять прослеживаемость на пищевые 
продукты животного происхождения, чтобы содействовать удалению 
небезопасных пищевых продуктов животного происхождения с рынка, таким 
образом, защищая потребителей.   

 

(3) Для достижения прослеживаемости пищевых продуктов, как установлено в 
Статье  18 Регламента  (EC) No 178/2002, необходимы названия и адреса как 
участника хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, 
поставляющего пищевые продукты, так и участника хозяйственной деятельности, 
которому поставлен пищевой продукт.  Требование основано на подходе  'один 
шаг назад ' -'один шаг вперед', который подразумевает, что участники 
хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов имеют на месте систему, 



позволяющую им идентифицировать их непосредственных поставщиков и их 
непосредственных покупателей, за исключением случаев, когда они являются 
конечными потребителями.  
 

 (4) Продовольственные кризисы в прошлом выявили, что не всегда достаточно 
документальных свидетельств для  установления  полной прослеживаемости 
сомнительных пищевых продуктов. В процессе выполнения Регламента  (EC) 
No 178/2002, Регламента (EC) No 852/2004 Европейского Парламента и Совета 
от   29   апреля   2004 года о гигиене пищевых продуктов (2), Регламента  (EC) 
No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, 
устанавливающего специальные правила гигиены  для пищевых продуктов 
животного происхождения (3) и Регламента  (EC) No 854/2004 Европейского 
Парламента и Совета от  29 апреля  2004 года, устанавливающего специальные 
правила организации официального контроля в отношении продуктов 
животного происхождения, предназначенных для употребления людьми в 
пищу (4), опыт показал, что участники хозяйственной деятельности в сфере 
пищевых продуктов обычно не обладают  информацией, необходимой для 
обеспечения того, чтобы их системы, идентифицирующие обработку или 
хранение пищевых продуктов, были надлежащего уровня, в частности, в 
секторе пищевых продуктов животного происхождения. Это привело к 
излишне высоким экономическим потерям в этом секторе из-за отсутствия 
быстрой и полной прослеживаемости пищевых продуктов.   

______________ 
 

(1) OJ L 31, 1.2.2002, p. 1. 
(2) OJ L 139 ,  30.4.2004, p. 1. 
 (3) OJ L 139 ,  30.4.2004, p. 55. 
(4) OJ L 139 ,  30.4.2004, p. 206. 
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(5) Поэтому, целесообразно установить определенные правила для конкретного 
сектора пищевых  продуктов животного происхождения,  с целью  
обеспечения правильного применения требований, изложенных в Статье 18 
Регламента  (EC) No 178/2002. Эти правила должны предусматривать 
(некоторую) гибкость, касающуюся формата, в котором предоставляется 
соответствующая информация.  

 

(6) В частности, целесообразно предоставлять дополнительную информацию, 
касающуюся  объема или количества пищевого продукта животного 
происхождения, ссылку, идентифицирующую партию, производственную 
партию или  груз, как уместно, подробное описание пищевого продукта и дату 
отправки.  

 

(7) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, находятся в соответствии с 
заключением Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 

 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1                                                                                                                                                       

Предмет 

Настоящий Регламент устанавливает положения, вводящие в действие требования 
в отношении прослеживаемости, определенные Регламентом  (EC) No 178/2002, 



для участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов  
относительно пищевых продуктов животного происхождения.   

Статья 2                                                                                                                                                 

Сфера  применения 

1. Настоящий Регламент распространяется на пищевые продукты, определенные 
в Статье  2(1) Регламента (EC) No 852/2004 как продукты, не подвергшиеся  
технологической обработке и  продукты, подвергшиеся технологической 
обработке.  

2. Настоящий Регламент не распространяется на пищевые продукты, 
содержащие как продукты растительного происхождения, так и  продукты 
животного происхождения, подвергшиеся технологической обработке. 

Статья 3 

Требования в отношении  прослеживаемости 

1. Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов должны 
обеспечить, чтобы следующая информация, касающаяся партий груза  пищевых 
продуктов животного происхождения, предоставлялась участнику хозяйственной 
деятельности в сфере пищевых продуктов, которому поставляется пищевой 
продукт, и по требованию -  компетентному органу: 

(a)Точное описание пищевого продукта; 

(b)Объем или количество пищевого продукта; 

(c)Название и адрес участника хозяйственной деятельности в сфере пищевых 
продуктов, который отгрузил пищевой продукт; 

(d)Название и адрес грузоотправителя (владельца), если отличается от участника 
хозяйственной деятельности, который отгрузил пищевой продукт; 

 
(e)Название и адрес участника хозяйственной деятельности в сфере пищевых 

продуктов, которому отгружен пищевой продукт; 

(f) Название и адрес грузополучателя  (владельца), если отличается от участника 
хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, которому отгружен 
пищевой продукт; 

(g)Ссылка, идентифицирующая партию, производственную партию или партию 
груза, как уместно; и 

(h)Дата отправки. 
 

2. Информация, на которую ссылаются в параграфе  1, предоставляется 
дополнительно к  информации, обязательной согласно соответствующим 
положениям законодательства Евросоюза в отношении  прослеживаемости 
пищевых продуктов животного происхождения.   

3. Информация, на которую ссылаются в параграфе 1, обновляется на 
ежедневной основе и хранится то тех пор, пока разумно можно предположить, что  
пищевой продукт потреблен.  



Если запрашивается   компетентным органом,  участник хозяйственной 
деятельности в сфере пищевых продуктов должен предоставить информацию 
своевременно. Соответствующая форма, в которой информация  должна быть 
предоставлена, определяется поставщиком пищевых продуктов, при условии,  что 
запрашиваемая в параграфе 1 информация  ясно и однозначно доступна 
участнику хозяйственной деятельности и может быть восстановлена участником 
хозяйственной деятельности, которому поставлен пищевой продукт.  

 

Статья 4 

Настоящий Регламент вступает в силу на 20-ый день после его опубликования в  
Official Journal of the European Union. 
 

Он применяется с 1 июля  2012 года. 
 

Настоящий Регламент обязателен во всей полноте и непосредственно 
применим во всех государствах-членах.  
 
 
Совершено в Брюсселе, 19 сентября  2011 года. 

 

За Комиссию         
Президент                               

Хосе Мануэль 
БАРРОЗО 
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