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Обзор правил касающихся пищевой продукции 

Правило 178/2002/EC – Рамки 

Правило 852/2004/EC  

по гигиене пищевой продукции 

Правило 853/2004/EC 

устанавливающее конкретные 

правила по гигиене пищевой 

продукции 

Правило 882/2004/EC  

об официальном контроле, 

выполняемом для проверки на 

соответствие с законами о кормах и 

продовольствии, правилами о 

здоровье животных и условиях их 

содержания 

Правило 854/2004/EC  

 устанавливающее конкретные правила по 

организации официального контроля над 

продуктами животного происхождения, 

создаваемых для их потребления 

человеком 

Стандарты Средства контроля 

Директива 2002/99 

устанавливающая правила по 

здоровью животных и 

определяющая производство, 

обработку, распределение и 

продажу продуктов животного 

происхождения для их потребления 



Регламент 178/2002  
  Статья 11   

     Ввозимые  на  территорию  Сообщества  продукты  питания  и  
корма,  которые  подлежат  пуску  в  оборот  на  территории  
Сообщества,  должны  отвечать  соответствующим 
требованиям пищевого законодательства или условиям, 
которые признаны Сообществом,  по меньшей мере, как 
равноценные, или, если между Сообществом и страной-
экспортером  существует специальное соглашение, 

содержащимся в нем требованиям. 
 



Ряд нетарифных барьеров 

Помимо тарифных барьеров, подразумевающих 

под собой разного вида налоги, существует ряд 

нетарифных барьеров. 

 

К ним относятся различные ветеринарные, 
санитарные и фитосанитарные требования,  
направленные на обеспечение здоровья людей, 
безопасности животных и растений, на защиту 

территории от заболеваний и вредителей, 

способных переноситься с продуктами питания. 

 



Export to the EU 



Гигиенические требования к 

производству 
 

Законодательные акты ЕС выдвигают гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать на всех этапах оборота продуктов 

питания. 

 

Общие гигиенические требования к организациям, участвующим в 

пищевой цепи, даны в приложениях к Регламенту №852/2004. 

 
Выдвигается ряд требований к продовольственным помещениям.  

 

В целом, помещения должны содержаться в чистоте и порядке.  

Должна соблюдаться,  поддерживаться и регистрироваться 
нормативная температура. 

 



Пищевая безопасность от  
 “Фермы к столу” 

Контроль на всѐм пути производства, обработки, 

подготовки, распространении, хранения и подачи 

продуктов, а также их использования согласно 

назначению  



Требования по транспортировке 
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Перевозка продуктов питания – это важнейший 
промежуточный этап между компанией-
производителем и конечными потребителями.  

 

Для транспортировки пищевых продуктов 

используются специально предназначенные или 

специально оборудованные транспортные 

средства, которые должны сохраняться в 

чистоте и соответствующем  техническом 

состоянии 



Требования по транспортировке 
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Нефасованные продукты питания в жидком виде, в виде гранул или 

порошка должны перевозиться только в контеинерах или цистернах 

предусмотренных исключительно для пищевых продуктов и цистерны 

должны быть промаркированы надписью           

 

 " ТОЛЬКО  ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" 

 

 

Данная надпись должна быть хорошо видна и не должна стрираться. 

 



Некоторые примеры  несоответствий во время 

транспортировки при ввозе продукции в ЕС 

 Жидкие продукты (подсолнечное масло и др.) - имеются случаи 

перевозки нефасованного подсолнечного масла в цистернах, 

предусмотренных для транспортировки нефтепродуктов. 

 Нефасованные продукты (пищевая соль, зерно) – имеются случаи 

перевозки нефасованных сыпучих продуктов питания в вагонах, 

предусмотренных для транспортировки минеральных удобрений. 

 Продукты с определенным температурным режимом 

(замороженное филе рыбы) -  имеются случаи перевозки продуктов 

с определенным температурным режимом в транспортных 

средствах, непредусмотренных для поддержания температурного 

режима.  

 Кроме того, замороженное филе рыбы должно транспортироваться 

при температурном режиме -18о С. Имеется множество случаев 

транспортировки данного продукта при температуре -5 -12оС. 



Продукты питания животного 
происхождения. Производство 
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http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_853-2004_en.pdf 



Продукты питания животного 
происхождения. Критерии качества 
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РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ 
(EC) No.2073/2005 

от 15 ноября 2005 года о 
микробиологических 

показателях для 
пищевых продуктов 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ 
(EC) No.1881/2006 

от 19 декабря 2006 года о 
максимальных уровнях 

загрязнений для 
пищевых продуктов 

 



 

Список Украинских 
предприятий продукции 
животного проихождения,  

с которых разрешён  

импорт в ЕС 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm# 



Продукты питания животного 
происхождения. Ввоз (1) 
 

Контроль  продуктов осуществляется на въезде на территорию 
Европейского Союза и  происходит главным образом в три этапа 

 

1) Документальный контроль 

 
Важно!  

Ветеринарный/сертификат здоровья индивидуален  для каждого вида 
продуктов. Несоответствующая форма сертификата является частой 
причиной возврата товара. Убедитесь, что вашу продукцию будет 
сопровождать требуемая форма сертификата. 

 

Модели основных сертификатов для продуктов животного 
происхождения доступны на сайте  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF


Продукты питания животного 
происхождения. Ввоз (1) 
 

Контроль  продуктов осуществляется на въезде на территорию 
Европейского Союза и  происходит главным образом в три этапа 

 

1) Документальный контроль 

 
Важно!  

Ветеринарный/сертификат здоровья индивидуален  для каждого вида 
продуктов. Несоответствующая форма сертификата является частой 
причиной возврата товара. Убедитесь, что вашу продукцию будет 
сопровождать требуемая форма сертификата. 

 

Модели основных сертификатов для продуктов животного 
происхождения доступны на сайте  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:320:0013:0045:EN:PDF


Продукты питания животного 
происхождения. Ввоз (2) 
 

2) Идентификационная проверка.  

 

На данном этапе производится визуальная проверка с целью  
подтверждения того, что продукт соответствует информации, 
предоставленной в ветеринарных сертификатах или сопроводительных 
документах, прилагаемых к партии товара.  

 



Продукты питания животного 
происхождения. Ввоз (3) 
 

3) Физическая проверка.  

 

На данном этапе проверяется состояние самого продукта.  

 

Проверка может включать в себя органолептические  исследования, 
такие как запах, цвет, консистенция, вкус.  

 

В случае необходимости, на данном этапе могут производиться 
лабораторные исследования продуктов посредством взятия образца и 
тестирования его в аккредитованной лаборатории 



 

 

Партии продуктов животного происхождения, 
не прошедшие официальный ветеринарный 
контроль, подлежат уничтожению. 

 



Данная группа товаров может быть импортирована на территорию 
Евросоюза в следующих случаях: 

 

1. если экспортирующая страна внесена в список стран, которые имеют 
право и разрешение на экспорт соответствующей категории 
продуктов на территорию ЕС; 

2. если продукты были произведены в экспортирующей третьей 
стране на предприятии, которое имеет соответствующую 
аттестацию («евро номер»); 

3. если партия ввоза продуктов животного происхождения 
сопровождается свидетельством/сертификатом здоровья, 
подписанным официальным ветеринарным врачом -представителем  
компетентного органа экспортирующей страны; 

4. если товар ввозится в страны Европейского Союза через 
пограничный  пункт, на котором имеется ветеринарный пост. 

 



Предварительное уведомление о грузе 

Ответственное лицо за груз должно предварительно сообщать 
ветеринарной пограничной службе об ожидаемой отправке 
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МИНИМАЛЬНЫЕ ОПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЯМИ ТОВАРОВ И 
ВВЕЗЁННЫХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 



Минимальные ставки гонорара за официальные контроли ввозимой 
пищевой продукциии животного происхождения установлены в 
размере: 

 

 

— 5 5 EUR за пересылаемую партию до шести тонн 

— 9 EUR за каждую последующую тонну до 46 тонн 

— 420 EUR за пересылаемую партию более 46 тонн.  



Продукты питания растительного 
происхождения. Ввоз (1) 
 
Для продуктов растительного происхождения при импорте  в ЕС  нет 
необходимости, чтобы страна происхождения продукта и предприятия 
была опубликована в специальных списках, из которых разрешен 
импорт. 

В основном, продукты питания растительного происхождения, в 
отличие от продуктов животного происхождения, могут быть ввезены в 
ЕС по более простой и облегчённой процедуре.  

 

Основной сортимент даже не требует наличия каких-либо 
сертификатов, выданных компетентными органами. 

 



Продукты питания растительного 
происхождения. Ввоз (2) 
 
Каждая страна ЕС выбирает свой вариант проведения контроля при 
импорте продуктов растительного происхождения.  

 

В ряде государств контроль происходит непосредственно при ввозе, в 
ряде стран контроль производится внутри страны.  

 

Главной целью контроля  является предотвращение ввоза и 

распространения организмов, наносящих вред растениям и продуктам 

растительного происхождения на территории ЕС. 

 



Продукты питания растительного 
происхождения. Ввоз (3) 
 
Однако есть ряд товаров, требующих особой регистрации в 
компетентных органах ЕС.  

К таким продуктам питания можно отнести: 

 

 натуральную минеральную воду 

 биологически активные добавки к пище 

 диетические продукты питания 

 искусственные смеси для грудных детей 

  генетически модифицированные продукты  

 новые продукты питания (Novel food) 



Продукты питания растительного 
происхождения. Ввоз (3) 
 
Однако есть ряд товаров, требующих особой регистрации в 
компетентных органах ЕС.  

К таким продуктам питания можно отнести: 

 

 натуральную минеральную воду 

 биологически активные добавки к пище 

 диетические продукты питания 

 искусственные смеси для грудных детей 

  генетически модифицированные продукты  

 новые продукты питания (Novel food) 

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm 



Продукты питания растительного 
происхождения. Ввоз (4) 
 
Для определённого ряда продуктов, обозначенных в  ЕС как 
«продукты питания высокого риска» существует ряд специальных 
требований при процедуре импорта.  

Данный список товаров опубликован в приложении к Регламенту 
№669/2009 об усиленном контроле продуктов питания 
растительного происхождения.  

Список создан на основании ранее имеющихся данных о 
несоответствиях товаров требованиям безопасности.  

Данное приложение к Регламенту представляет собой список стран 
с сортиментом продуктов, требующих усиленного контроля и 
определенной периодичности лабораторных исследований. 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1416624682810&uri=CELEX:32009R0669 



Ввоз в ЕС свежих фруктов и овощей 
 

При ввозе свежих овощей и фруктов на терииторию Европейского 
Союза внимание уделяется качеству товара, упаковке и его маркировке. 

 

Существуют минимальные требования, относящиеся к свежим овощам 
и фруктам:  

 продукты должны быть целостные 

 чистые 

 без  каких-либо дефектов 

 без постороннего вкуса и запаха 

 без вредителей и повреждений, нанесённых вредителями 



Стандарты качества, применимые к свежим 
овощам и фруктам, подразделяют на две группы:  

 

 торговые стандарты 

 общие стандарты 



Торговые стандарты 
Торговые стандарты применяются к следующим  овощам и 
фруктам: 

 яблоки 

 цитрусовые 

 киви 

 салат 

 персики и нектарины 

 груши 

 клубника 

 паприка 

 столовый виноград 

 томаты 

 



Общие стандарты 

 
Общие стандарты включают все требования к реализации, 
применяемые относительно остальных свежих овощей и фруктов.  

 

С общими стандартами овощей и фруктов, разработанными ООН можно 
ознакомитьса по данной ссылке: 

 

 

http://www.unece.org/tradewelcome/trade-home.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.unece.org/tradewelcome/trade-home.html
http://www.unece.org/tradewelcome/trade-home.html
http://www.unece.org/tradewelcome/trade-home.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие стандарты 
Основное требование к упаковке - обеспечение надёжной защиты 
овощей и фруктов. 

Партия товара должна быть разборчиво промаркирована.  

Текст должен находиться на видном месте и не должен вводить 
потребителя в заблуждение.  

На маркировке должно быть указано наименование товара, страна 
происхождения.  

На маркировке овощей и фруктов, к которым относятся торговые 
стандарты, обязательно указание класса качества. 

 



 

 

Если овощи и фрукты предусмотрены для 
промышленной переработки, соответствие 
стандартам в данном случае не требуется. 

 



Следующий список продуктов требует наличие фитосанитарного 

сертификата при ввозе в ЕС из стран, находящихся за его 

пределами: 

 

Из всех стран - не членов ЕС: 

 Цитрусовые фрукты (Citrus, Fortunella, Poncirus and hybrides thereof) 

 Момордика харанция (Momordica) 

 Баклажан (Solanum melongena) 

 Сельдерей (Apium graveolens) 

 Базилик (Ocimum) 

 



Из всех стран, не принадлежащих географически к Европе: 

 

 Яблоки (Malus) 

 Анноана, сахарные яблоки (Annona) 

 Айва (Cydonia) 

 Хурма (Diospyros) 

 Манго (Mangifera) 

 Маракуйя (Passiflora) 

 Вишня и сливы (Prunus) 

 Гуайява (Psidium) 

 Груша (Pyrus) 

 Смородина и крыжовник (Ribes) 

 Брусника  и черника (Vaccinium) 

 



ISPM 15 – Международный стандарт для 

древесных упаковочных материалов и 

тары 
  



Образец маркировки стандарта ISPM 15 

IPPC (International Plant Protection Convention) 

XX - ISO код страны 

00000- индивидуальный номер изготовителя упаковки или 

тары 

YY- маркировка типа обработки 

https://www.ippc.int/index.php?id=1110589&L=0
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Образцы маркировки стандарта ISPM 15 



 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhere)Nickle et al 



Дополнительная информация 

 
Директорат здравоохранения и защиты прав 

потребителя - Общий вебсайт 
http://ec.europa.eu/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

 

Вебсайт ЕК - Пищевая безопасность  
http://ec.europa.eu/comm/food/index_en.htm 

Вебсайт FVO  
http://ec.europa.eu/comm/food/fvo/index_en.htm 

Вебсайт EFSA  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/scpanels.htm 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


