ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2020/466
от 30 марта 2020 года
о временных мерах по сдерживанию рисков для здоровья человека,
животных и растений и благополучия животных в период некоторых
серьезных сбоев систем контроля государств-членов, вызванных
коронавирусной инфекцией (COVID-19)
(Текст применим в ЕЭЗ)
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и
Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и другой официальной
деятельности, осуществляемой с целью обеспечения применения пищевого и
кормового законодательства, правил здоровья и благополучия животных,
здоровья растений и средств защиты растений, вносящий поправки в Регламенты
(ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) №
1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского
Парламента и Совета, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и
Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 2007/43/ЕС, 2008/119/EC и
2008/120/EC, и отменяющий Регламенты (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004
Европейского Парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/ЕЕС, 89/662/ЕЕС,
90/425/EEC и 91/496/ЕЕС, 96/23/ЕС, 96/93/ЕС и 97/78/ЕС, и Решение Совета
92/438/ЕЕС (Регламент официального контроля) (1) и, в частности, его Статью
141(1),
Поскольку:
(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила, касающиеся, помимо
прочего, выполнения официального контроля и другой официальной
деятельности компетентными органами государств-членов. Он также
уполномочивает Комиссию принимать посредством исполнительного
законодательного акта надлежащие временные меры, необходимые для
сдерживания рисков, в частности, для здоровья людей, животных и растений
и благополучия животных, если она располагает доказательствами серьезного
сбоя в системе контроля того или иного государства-члена.
(2) Продолжающийся кризис, связанный с заболеванием коронавирусом
(COVID-19), бросает исключительный и беспрецедентный вызов способности
государств-членов в полной мере осуществлять официальный контроль и
другую официальную деятельность в соответствии с законодательством ЕС.
(3) В своих "Руководящих принципах по мерам пограничного контроля для
защиты здоровья и обеспечения доступности товаров и основных
услуг" (2) Комиссия подчеркнула, что в нынешней ситуации на бесперебойное
функционирование единого рынка не следует оказывать никакого

воздействия. Кроме
того,
государства-члены
обеспечивать движение товаров.

должны

продолжать

(4) В соответствии Регламентом (ЕС) 2017/625 государства-члены обязаны
создать систему контроля, состоящую из компетентных органов,
уполномоченных осуществлять официальный контроль и другую
официальную деятельность. В частности, в соответствии со Статьей 5(1)(e)
упомянутого Регламента компетентные органы должны располагать или
иметь доступ к достаточному числу квалифицированных и опытных
сотрудников, способных эффективно и действенно осуществлять
официальный контроль и другую официальную деятельность.
(5) В ходе продолжающегося кризиса, связанного с COVID-19, государствачлены ввели на месте значительные ограничения на перемещение своего
населения, в целях защиты здоровья человека.
(6) Ряд государств-членов проинформировали Комиссию о том, что в результате
таких ограничений на перемещение серьезно подрывается их способность
привлекать соответствующий персонал для осуществления официального
контроля и другой официальной деятельности, как это требуется в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625.
(7) Ряд государств-членов конкретно информировали Комиссию о трудностях
осуществления официального контроля и других официальных мероприятий,
которые требуют физического присутствия контролирующего персонала. В
частности, трудности возникают в связи с клиническим обследованием
животных, некоторыми проверками продуктов животного происхождения,
растений и растительных продуктов, а также продуктов питания и кормов
неживотного происхождения, и в связи с тестированием образцов в
официальных лабораториях, назначенных государствами-членами.
(8) В соответствии с законодательством ЕС, регламентирующим торговлю
живыми животными и зародышевыми продуктами в рамках единого рынка, в
частности, в соответствии с Директивами
Совета 64/432/ЕЕС (3),
88/407/ЕЕС (4), 89/556/ЕЕС (5), 90/429/ЕЕС (6), 91/68/ЕЕС (7), 92/65/ЕЕС (8),
2006/88/ЕС (9), 2009/156/ЕС (10) и 2009/158/ЕС (11), грузы животных и
зародышевых продуктов должны сопровождаться оригиналами сертификатов
здоровья животных на протяжении всего их перемещения между
государствами-членами.
(9) Ряд государств-членов также проинформировали Комиссию о том, что
официальный контроль и другие официальные мероприятия, приводящие к
подписанию и выдаче оригиналов бумажных официальных сертификатов и
официальных свидетельств, которые должны сопровождать партии животных
и зародышевых продуктов, перемещаемых между государствами-членами или
поступающих в Евросоюз, в настоящее время не могут осуществляться в
соответствии с законодательством ЕС.
(10) Поэтому в качестве альтернативы предъявлению оригиналов бумажных
официальных сертификатов и официальных свидетельств следует временно
разрешить принимать во внимание использование зарегистрированными

пользователями информационной системы Комиссии ЕС TRACES, на
которую ссылаются в Исполнительном регламенте Комиссии
(ЕС)
12
2019/1715 ( ) и нынешнюю техническую неспособность TRACES выдавать
электронные сертификаты в соответствии с упомянутым Исполнительным
регламентом. Эта альтернатива не должна наносить ущерба обязательству
предпринимателей в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 предъявлять
оригиналы документов, когда это станет технически возможным.
(11) Учитывая эти конкретные обстоятельства, следует принять меры, чтобы
избежать серьезных рисков для здоровья сотрудников компетентных
органов, не ставя под угрозу предотвращение рисков для здоровья человека,
животных и растений, связанных с животными, растениями и их продуктами,
и не ставя под угрозу предотвращение рисков для благополучия животных. В
то же время, необходимо обеспечить надлежащее функционирование
единого рынка, основанного на агропродовольственном законодательстве
Евросоюза.
(12) Поэтому государства-члены, испытывающие серьезные трудности с
функционированием своих существующих систем контроля, должны иметь
возможность применять временные меры, предусмотренные в настоящем
Регламенте, в той мере, в какой это необходимо для устранения
соответствующих
серьезных
сбоев
в
работе
своих
систем
контроля. Государства-члены должны принять все необходимые меры для
скорейшего устранения серьезных сбоев в своих системах контроля.
(13) Государства-члены, применяющие временные меры, предусмотренные в
настоящем Регламенте, должны информировать об этом Комиссию и другие
государства-члены, а также о мерах, принятых для устранения трудностей в
осуществлении официального контроля и другой официальной деятельности
в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625.
(14) Настоящий Регламент должен применяться в течение двух месяцев, в целях
облегчения планирования и осуществления официального контроля и другой
официальной деятельности в период кризиса, связанного с COVID-19. С
учетом информации, полученной от ряда государств-членов, которая
предполагает незамедлительное принятие временных мер, настоящий
Регламент должен вступить в силу на следующий день после его
опубликования.
(15) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, находятся в соответствии
с мнением Постоянного Комитета по растениям, животным продуктам
питания и кормам,
ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
Настоящий Регламент устанавливает временные меры, необходимые для
сдерживания широко распространения рисков, в частности, для здоровья людей,
животных и растений и благополучия животных, с целью устранения серьезных

сбоев в функционировании систем контроля государств-членов, принимая во
внимание кризис, связанный с COVID-19.
Статья 2
Государства-члены, которые хотят применять временные меры, установленные в
настоящем Регламенте, должны проинформировать об этом Комиссию и другие
государства-члены, а также о мерах, принятых для устранения трудностей при
осуществлении официального контроля и другой официальной деятельности в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625.
Статья 3
Официальный контроль и другая официальная деятельность в исключительных
случаях могут осуществляться одним или несколькими физическими лицами,
специально уполномоченными компетентным органом на основании их
квалификации, профессиональной подготовки и практического опыта, которые
поддерживают контакт с компетентным органом с помощью любых имеющихся
средств связи, и которые следуют инструкциям компетентного органа для
осуществления такого официального контроля и другой официальной
деятельности. Такие лица должны действовать беспристрастно, и должны быть
свободны от конфликта интересов в отношении осуществляемого ими
официального контроля и другой официальной деятельности.
Статья 4
Официальный контроль и другая официальная деятельность в отношении
официальных сертификатов и официальных свидетельств в исключительных
случаях может осуществляться посредством официального контроля на
электронной копии оригинала таких сертификатов или свидетельств, или на
электронном формате сертификата
или свидетельства, составленного и
представленного в TRACES, при условии, что лицо, ответственное за
представление официального сертификата или официального свидетельства,
предоставит компетентному органу заявление, подтверждающее, что оригинал
официального сертификата или официального свидетельства будет
предоставлен, как только это станет технически возможным. Осуществляя такой
официальный контроль и другую официальную деятельность, компетентный
орган должен учитывать риски несоответствия требованиям животных и
продукции, а также прошлые данные предпринимателей, касающиеся
результатов выполненного у них официального контроля, и их соответствия
правилам, на которые ссылаются в Статье 1(2) Регламента (ЕС) 2017/625.
Статья 5
Официальный контроль и другая официальная деятельность в порядке
исключения могут осуществляться:

(a) в случае выполнения анализов, испытаний или диагнозов официальными
лабораториями, любыми лабораториями, назначенными для этой цели
компетентным органом на временной основе;
(b) в случае физических встреч с предпринимателями и их персоналом в
контексте методов и средств официального контроля, на которые ссылаются
в Статье 14 Регламента (ЕС) 2017/625, посредством имеющихся средств
дистанционной связи.
Статья 6
Настоящий Регламент вступает в силу на следующий день после его
опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.
Он применяется до 1 июня 2020 года.
Настоящий Регламент имеет обязательную силу во всей его полноте и
непосредственно применяется во всех государствах-членах.
Составлено в Брюсселе, 30 марта 2020 года.
За Комиссию
Президент
Урсула ФОН ДЕР ЛЯЙЕН
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