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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 

2021/1329 от 10 августа 2021 года,  

вносящий поправки в Исполнительные Регламенты (ЕС) 2020/2235, (ЕС) 2020/2236, (ЕС) 
2021/403 и (ЕС) 2021/404 в отношении   продления переходного периода для использования 

сертификатов здоровья животных, сертификатов здоровья животных/официальных 
сертификатов и официальных сертификатов, которые требуются для ввоза в Союз 

определенных партий товаров 

 
(Т е к с т  п р и м е н и м   в ЕЭЗ) 

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 
 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года о 
трансмиссивных болезнях животных, также вносящий поправки и отменяющий определенные правовые акты в 
области здоровья животных (‘Закон о здоровье животных’) (1), и, в частности, его Статьи 213(2), 224(4), 230(1), 
238(3) и 239(3), 

 
 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625  Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 
официальном контроле и другой официальной деятельности, выполняемых для обеспечения применения 
пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья 
растений и 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) (2), и, в частности, его Статью 90 и Статью 126(3), 

 
Поскольку: 

 
 (1)  Исполнительные Регламенты Комиссии (ЕС) 2020/2235 (3), (ЕС) 2020/2236  (4) и (ЕС) 2021/403  (5) 

устанавливают, среди прочего,  образцы сертификатов здоровья животных, сертификаты здоровья 
животных/официальные сертификаты и официальные сертификаты , которые требуются для сопровождения 
партий животных и товаров для ввоза в Союз этих партий. Упомянутые Исполнительные Регламенты приняты 
в рамках Регламентов (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625. Регламент (ЕС) 2016/429 и перечисленные выше три 
Исполнительных Регламента применяются с 21 апреля 2021 года. 

 
(2) Исполнительные Регламенты (ЕС) 2020/2235, (ЕС) 2020/2236 и (ЕС) 2021/403 предусматривают переходный 

период для ввоза в Союз партий животных и товаров, сопровождающихся соответствующими 
сертификатами, которые требуются для ввоза в Союз упомянутых партий, выдаваемыми согласно 
соответствующим образцам сертификатов, установленным в законодательстве Союза, действующем 

 
(1)   OJ L 84, 31.3.2016, p. 1. 
(2)   OJ L 95, 7.4.2017, p. 1. 
(3)   Исполнительный Регламент Комиссии  (ЕС) 2020/2235  от   16 декабря 2020 года, устанавливающий правила применения  

Регламентов (ЕС) 2016/429  и (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета в отношении образца сертификатов 
здоровья животных, образца официальных сертификатов и образца сертификатов здоровья животных /официальных 
сертификатов для ввоза в Союз и перемещения по территории Союза партий определенных категорий животных и товаров, 
официальной сертификации, касающейся таких сертификатов и отменяющий Регламент  (EC) No 599/2004,  Исполнительные 
Регламенты  (ЕС) No 636/2014  и (ЕС) 2019/628,  Директиву 98/68/EC и Решения 2000/572/EC, 2003/779/EC и 2007/240/EC       
(OJ L 442, 30.12.2020, p. 1.). 

(4)   Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 2020/2236 от 16 декабря 2020 года, устанавливающий правила применения  
Регламентов (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета в отношении образцов сертификатов 
здоровья животных для ввоза в Союз и перемещения по территории Союза партий водных животных и определенной 
продукции животного происхождения из водных животных, официальной сертификации, касающейся таких сертификатов 
и отменяющий Регламент (EC)  No 1251/2008  (OJ L  442,30.12.2020, p. 410). 

(5)    Исполнительный Регламент Комиссии  (ЕС) 2021/403  от 24 марта 2021 года, устанавливающий правила применения  Регламентов  
(ЕС) 2016/429  и (ЕС) 2017/625  Европейского Парламента и Совета в отношении образца сертификатов здоровья животных и образца 
сертификатов здоровья животных /официальных сертификатов для ввоза в Союз и перемещения между государствами-членами  партий 
определенных категорий наземных животных и их зародышевых продуктов, официальной сертификации, касающейся таких 
сертификатов,  и отменяющий  Решение 2010/470/ЕС (OJ L 113, 31.3.2021, p. 1). 
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до 21 апреля 2021 года, при условии, что они должным образом подписаны до 21 августа 2021 года. 
Упомянутые сертификаты должны быть изложены в редакции в соответствии с переходными 
положениями, установленными в перечисленных выше Исполнительных Регламентах, что касается 
потерявших силу  правовых актов ,  на которые ссылаются в упомянутых сертификатах. 
Этот переходный период заканчивается 20 октября 2021 года. 

 

 
(3) Кроме того, Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 2021/404 (6) устанавливает, среди прочего, правила, 

касающиеся образцов сертификатов здоровья животных, которые должны применяться для ввоза в Союз 
определенных партий животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения из третьих 
стран, их территорий или зон. Упомянутый Исполнительный Регламент предусматривает переходные 
положения в отношении ввоза в Союз партий животных, зародышевых продуктов и продуктов животного 
происхождения из третьих стран, их территорий или зон, сопровождающихся соответствующими 
сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Союза, действующего до 21 апреля 2021 года, 
при условии, что сертификаты должным образом подписаны до 21 августа 2021 года. Упомянутые 
сертификаты должны быть изложены в редакции в соответствии с переходными положениями,  
установленными в тех Исполнительных Регламентах, что касается потерявших силу правовых актов, на 
которые ссылаются в тех сертификатах. Упомянутый переходный период также заканчивается 20 октября 
2021 года. 

 

 
(4)      Переходный период, в настоящее время предусмотренный в Исполнительных Регламентах (ЕС) 2020/2235,  
(ЕС) 2020/2236,  (ЕС)2021/403 и (ЕС) 2021/404, не предоставляет достаточного времени для принятия 
необходимых мер в третьих странах и территориях для выдачи новых сертификатов в соответствии с 
законодательством Союза, применяемым с 21 апреля 2021 года. Следовательно, переходный период, установленный 
в упомянутых Исполнительных Регламентах, должен быть продлен до 15 марта 2022 года. К этому времени 
необходимые меры д о л ж н ы  быть приняты и действовать. Такое продление должно помочь осуществить 
переход к использованию новых сертификатов, предусмотренных в упомянутых четырех Исполнительных 
Регламентах, и предотвратить ненужные нарушения в торговле, касающиеся ввоза в Союз партий товаров, 
подпадающих под область действия упомянутых Исполнительных Регламентов. 

 

(5)      Следовательно, необходимо продлить переходный период, установленный в  Исполнительных Регламентах 
(ЕС) 2020/2235,  (ЕС) 2020/2236, (ЕС) 2021/403 и (ЕС) 2021/404 с целью предоставления достаточного времени  
третьим странам и территориям для принятия на месте необходимых мер в отношении новых требований к 
сертификации, применяемых с  21 апреля 2021 года, на  срок до  15 марта 2022 года, при условии, что 
соответствующий сертификат подписан до 15 января  2022 года лицом, уполномоченным  подписывать его, чтобы 
избежать ненужных нарушений в торговле.  

 

(6) Поэтому, в Исполнительные Регламенты  (ЕС) 2020/2235,  (ЕС) 2020/2236,  (ЕС) 2021/403  и (ЕС) 2021/404  
необходимо внести соответствующие поправки.  

 

 
(7)      В интересах правовой определенности, поправки, которые необходимо внести в Исполнительные 
Регламенты  (ЕС) 2020/2235,  (ЕС) 2020/2236,  (ЕС) 2021/403  и (ЕС) 2021/404  настоящим Регламентом, должны 
вступить в силу в срочном порядке. 

 

(8)      Предусмотренные в настоящем  Регламенте меры находятся в соответствии с мнением Постоянного 
Комитета по растениям, животным, продуктам питания и кормам, 

 
 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Статья 1 
 

Поправка к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2020/2235 
 

 
В Статье 35 Исполнительного Регламента (ЕС) 2020/2235, параграф 1 изменен и изложен в 
следующей редакции: 

 

‘1.     Партии продукции животного происхождения, смешанные продукты, проростки, предназначенные для 
употребления человеком в пищу, и семена, предназначенные для производства проростков для употребления 
людьми в пищу, сопровождаемые необходимым сертификатом, выданным в соответствии с образцами, 
установленными в Регламенте (ЕС) No 28/2012 и Исполнительном Регламенте (ЕС) 2019/628, должны быть  
приняты для ввоза в Союз до 15 марта 2022 года,  при условии, что сертификат подписан лицом, 
уполномоченным подписывать сертификат в соответствии с  упомянутым Регламентом и Исполнительным 
Регламентом  до  15 января 2022 года.’ 

             _______________ 
(6)   Исполнительный Регламент Комиссии  (ЕС) 2021/404 от 24 марта 2021 года, устанавливающий перечни третьих стран, их 

территорий или зон, из которых разрешен ввоз в Союз животных, зародышевых продуктов и продуктов животного 
происхождения в соответствии с  Регламентом (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета (OJ L 114, 31.3.2021, 
p. 1). 
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Статья  2 

 
Поправка к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2020/2236 

 
В Статье 10 Исполнительного Регламента (ЕС) 2020/2236, параграф 1 изменен  и изложен в 
следующей редакции: 

 
‘1.    Партии водных животных и продукты животного происхождения из водных животных, сопровождающиеся 
соответствующим сертификатом здоровья животных, выданным в соответствии с образцом, установленным в 
Регламенте (EC) No 1251/2008, должны приниматься для ввоза в Союз до 15 марта 2022 года, при условии, 
что сертификат здоровья животных подписан официальным инспектором до 15 января 2022 года.’ 

 
Статья  3 

 
Поправка к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/403 

 
В Статье 27 Исполнительного Регламента (ЕС) 2021/403, параграф 1 изменен и изложен в следующей редакции: 

 
‘1.     Партии наземных животных и их зародышевых продуктов, сопровождающиеся соответствующим 
сертификатом, выданным в соответствии с образцами , установленными в Регламентах (EC)  No 798/2008  и (ЕС)  
No 206/2010,  Исполнительных Регламентах  (ЕС) No 139/2013  и (ЕС) 2018/659,  Решениях 2006/168/EC и 
2010/472/ЕС, а также в соответствии с Исполнительными Решениями 2011/630/ЕС, 2012/137/ЕС и (ЕС) 2019/294, 
должны приниматься для ввоза в Союз до 15 марта 2022 г о д а ,   при условии, что сертификат был подписан 
лицом, уполномоченным подписывать сертификат в соответствии с упомянутыми Регламентами, 
Исполнительными Регламентами, Решениями и Исполнительными Решениями до 15 января 2022 года.’ 

 
Статья 4 

 

 Поправка к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 
 

В Статье 6 Исполнительного Регламента (ЕС) 2021/404, параграф 1 изменен и изложен в следующей редакции: 

 
‘1.     Партии животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения из третьих стран, их 
территорий или частей, которым разрешен ввоз в Союз в соответствии со следующими актами и сопровождающиеся 
необходимым сертификатом, выданным в соответствии с упомянутыми актами, разрешен ввоз в Союз до 15 марта 
2022 года, при условии, что сертификат подписан лицом, уполномоченным подписывать сертификат в 
соответствии с упомянутыми актами до 15 января 2022 года: 

 
— Регламент (EC) No 798/2008, 

 

— Регламент (EC) No 1251/2008, 
 

— Регламент (ЕС) No 206/2010, 
 

— Регламент (ЕС) No 605/2010, 
 

— Исполнительный Регламент (ЕС) No 
139/2013, 

 

— Исполнительный Регламент (ЕС) 
2016/759, 

 

— Исполнительный Регламент (ЕС) 
2018/659, 

 

— Решение 2006/168/EC, 
 

— Решение 2007/777/EC, 
 

— Решение 2008/636/EC, 
 

— Решение 2010/472/ЕС, 
 

— Решение 2011/630/ЕС, 
 

— Исполнительное Решение 
2012/137/ЕС, 

 

— Исполнительное Решение (ЕС) 2019/294’ 
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Статья 5 
 

Вступление в силу 
 

Настоящий Регламент вступает в силу на следующий день после его опубликования в Официальном Журнале Европейского 
Союза. 

 
 
 

Настоящий Регламент обязателен во всей его полноте и непосредственно применим во 

всех государствах-членах.  

Составлен в Брюсселе, 10 августа 2021 года. 

 

За Комиссию 

Президент 

Урсула ФОН  ДЕР ЛЯЙЕН 


