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РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EC) № 1162/2009
от 30 ноября 2009 года,
устанавливающий переходные меры по применению Регламентов (EC) № 853/2004, (EC)
№ 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)

для переходного периода, заканчивающегося 31
декабря 2009 года, с целью обеспечить плавный
переход к полному применению новых правил и
процедур. Продолжительность переходного периода
была определена с учетом пересмотра данных
нормативных положений по гигиене.

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,

Принимая во внимание Договор по функционированию
Европейского Союза,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 853/2004
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года,
устанавливающий специальные санитарно-гигиенические
правила для пищевых продуктов животного происхождения
(1), и, в частности, Статью 9(1) данного Регламента,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 854/2004
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года,
устанавливающий особые правила организации официального контроля над продукцией животного происхождения,
предназначенной для потребления человеком в пищу (2), и,
в частности, Статью 16(1) данного Регламента,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 882/2004
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года,
касающийся официального контроля, осуществляемого с
целью проверки соблюдения пищевого законодательства и
законодательства по кормам, а также правилам охраны
здоровья и защиты животных (3), и, в частности, первый
подпараграф и пункт (b) второго подпараграфа Статьи 63(1)
данного Регламента,

(3)

Регламенты (EC) № 852/2004, (EC) № 853/2004 и (EC)
№ 854/2004 предусматривают предоставление
Комиссией в Европейский парламент и в Совет ЕС
отчета с обзором опыта, полученного в результате
применения новых нормативных положений по
гигиене, до 20 мая 2009 года.

(4)

Отчет был предоставлен в июле 2009 года. Однако
отчет не предполагает каких-либо конкретных
решений трудностей, указанных в нем, и, таким
образом, не сопровождается положениями рекомендательного характера. Основываясь на установленных трудностях, Комиссия изучит необходимость
внесения каких-либо рекомендаций по улучшению
Регламентов по гигиене пищевой продукции.

(5)

Между тем, на основе информации, полученной от
Продовольственно-ветеринарного бюро ЕС, компетентных органов Стран-членов и соответствующих
секторов европейского пищевого бизнеса, некоторые
переходные меры, предусмотренные в Регламенте
(EC) № 2076/2005, должны выполняться до
завершения процесса анализа.

(6)

Поэтому следует создать положение для дальнейшего
переходного периода, в течение которого некоторые
переходные меры, предусмотренные в Регламенте
(EC) № 2076/2005, останутся в силе. С целью
гармонизированного подхода этот переходный
период, в принципе, должен продолжаться четыре
года, но может быть короче там, где это оправданно.

(7)

Регламент (EC) № 853/2004 исключает из области
своего применения прямую поставку производителем
малых количеств мяса домашней птицы и
зайцеобразных, забитых на сельскохозяйственном
предприятии, конечному потребителю или на
предприятия
местной
розничной
торговли,
поставляющих их непосредственно конечному
потребителю как свежее мясо. Однако данное
положение, ограничиваясь свежим мясом до
завершения вышеуказанного процесса анализа,
явилось бы дополнительным бременем для мелких
производителей. В связи с этим Регламент (EC) №
2076/2005 предусматривает частичную отмену общих
требований Регламента (EC) № 853/2004 по прямой
поставке таких товаров при определенных условиях,
не ограничивая его свежим мясом. Такая
возможность должна сохраняться в течение
дополнительного переходного периода, предусмотренного в данном Регламенте.

Поскольку:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Регламенты (EC) № 852/2004 (4), (EC) № 853/2004,
(EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского
парламента и Совета предусматривают существенные
изменения в правилах и процедурах для операторов
пищевого бизнеса и компетентных органов Странчленов. Эти Регламенты применяются с 1 января 2006
года. Однако применение ряда таких мер с немедленным вступлением в силу с этой даты, было бы в
определенных случаях затруднительно на практике.
В связи с этим Регламент Комиссии (EC) № 2076/2005
от 5 декабря 2005 года, формулирующий меры
переходного характера для применения Регламентов
(EC) № 853/2004, (EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004
Европейского парламента и Совета (5), предусматривает определенные меры переходного характера
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Регламенты (EC) № 853/2004 и (EC) № 854/2004
формулируют определенные правила для импорта в
Сообщество продуктов животного происхождения и
пищевых продуктов, содержащих как продукты
растительного происхождения, так и переработанные
продукты животного происхождения. Регламент (EC)
№ 2076/2005 предусматривает переходные меры,
частично отменяющие ряд этих правил для импорта
определенной продукции, санитарно-гигиенические
требования к импорту которой пока не были
согласованы на уровне Сообщества. Эти требования
не будут полностью согласованы до 31 декабря 2009
года. В связи с этим до будущего согласования
законодательства
Сообщества
необходимо
предусмотреть меры частичной отмены в течение
дополнительного переходного периода, предусмотренного в данном Регламенте.

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
Переходный период
Настоящий Регламент устанавливает переходные меры по
применению Регламентов (EC) № 853/2004, (EC) №
854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и
Совета на переходный период с 1 января 2010 года до 31
декабря 2013 года (переходный период).
ГЛАВА II

(9)

(10)

(11)

Регламент
(EC)
№
853/2004
формулирует
определенные
требования
к
сырью,
использующемуся для приготовления мясного
фарша, и к этикетированию. Однако Регламент (EC)
№ 2076/2005 предусматривает переходные меры,
частично отменяющие ряд этих требований на
переходный период, в ходе которого должны быть
установлены параметры состава мясного фарша,
относящиеся, в частности, к содержанию жира и
соединительных тканей: следует оценивать долю
мясного белка. На основании анализа эти критерии
были включены в рекомендацию Комиссии по
составлению Регламента Европейского парламента и
Совета о предоставлении потребителям информации
о пищевом продукте (1). Данная рекомендация была
принята Комиссией 30 января 2008 года и направлена
в Европейский парламент и в Совет ЕС. До
вынесения решения по данной рекомендации,
следует сохранять действие частичной отмены
определенных требований в отношении мясного
фарша в течение дополнительного переходного
периода, предусмотренного в данном Регламенте.
Регламент (EC) № 882/2004 требует, чтобы
лаборатории, выполняющие анализы проб, взятых
при
проведении
официальных
контрольных
проверок, были аккредитованы. Регламент (EC) №
2076/2005 предусматривает переходные меры,
частично
отменяющие
это
требование
для
определенных лабораторий, для которых в рамках
предыдущего законодательства Сообщества не
требовалась аккредитация. Опыт показал, что
лабораториям, проводящим официальные анализы на
Trichinella и расположенным на территории боен или
предприятий по переработке дичи, требуется
дополнительное время для получения полной
аккредитации, поскольку аккредитация представляет
собой сложный и трудоемкий процесс. В связи с этим
данный
Регламент
должен
предоставить
дополнительные переходные меры для таких
лабораторий при соблюдении ряда условий.
Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте,
соответствуют заключению Постоянного комитета по
пищевой цепи и здоровью животных,

(1) COM(2008) 40 в окончательной версии.

ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГЛАМЕНТА
(EC) № 853/2004

Статья 2
Прямые поставки малых количеств мяса домашней
птицы и зайцеобразных
В порядке частичной отмены Статьи 1(3)(d) и без ущерба
для Статьи 1(4) Регламента (EC) № 853/2004, положения,
установленные в Регламенте (EC) № 853/2004, не
применимы к прямым поставкам производителем малых
количеств мяса домашней птицы и зайцеобразных, забитых
на с/х предприятии для конечного потребителя или для
предприятий местной розничной торговли, напрямую
поставляющих такую продукцию конечному потребителю.
Статья 3
Санитарно-гигиенические условия для импорта
1.
Статья 6(1) Регламента (EC) № 853/2004 не применима
к импорту пищевых продуктов животного происхождения,
для которых не были установлены согласованные
санитарные условия импорта, включая списки третьих стан,
частей третьих стран и предприятий, с которых импорт
разрешен.
Импорт таких продуктов должен соответствовать
санитарно-гигиеническим условиям импорта заинтересованных Стран-членов.
2.
В порядке частичной отмены Статьи 6(4) Регламента
(EC) № 853/2004, операторы пищевого бизнеса,
импортирующие пищевые продукты, содержащие как
продукты
растительного
происхождения,
так
и
переработанные продукты животного происхождения,
освобождаются от обязательства, предусмотренных в
указанной Статье.
Импорт таких продуктов должен соответствовать в
применимых случаях согласованным правилам Сообщества
и национальным правилам, которые применялись
Странами-членами в иных случаях.
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Статья 4
Параметры состава и требования по этикетированию
для мясного фарша
1. В
порядке
частичной
отмены
требований,
установленных в Главе II(1) Раздела V Приложения III
Регламента (EC) № 853/2004, операторы пищевого бизнеса
должны проверять сырье, поступающее на предприятие,
чтобы обеспечить соответствие с наименованием продукта в
приведенной ниже таблице применительно к конечному
продукту.
Таблица
Параметры состава, проверяемые на основе
среднесуточных данных
Жирность

соединительная ткань:
доля мясного белка

нежирный мясной фарш

≤7%

≤ 12

чистый говяжий фарш

≤ 20 %

≤ 15

фарш, содержащий свинину

≤ 30 %

≤ 18

фарш из мяса прочих пород

≤ 25 %

≤ 15

2. В
порядке
частичной
отмены
требований,
установленных в Главе IV Раздела V Приложения III
Регламента (EC) № 853/2004, этикетка должна также
содержать следующие слова:
— «процентное содержание жира менее…»,
— «соединительная ткань: доля мясного белка менее …».
3.
Государства-члены могут разрешить поставку на свой
национальный рынок мясного фарша, который не
соответствует этим показателям, под национальной
маркировкой, которую нельзя спутать с маркировкой,
предусмотренной в Статье 5(1) Регламента (EC) №853/2004.
ГЛАВА III
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГЛАМЕНТА
(EC) № 854/2004

Статья 5
Санитарно-гигиенические условия для импорта
Глава III Регламента (EC) № 854/2004 не применима к
импорту пищевых продуктов животного происхождения,

для которых не установлены согласованные санитарногигиенические условия импорта, включая списки третьих
стран, частей третьих стран и предприятий, с которых
импорт разрешен.
Импорт таких продуктов должен соответствовать
санитарно-гигиеническим условиям импорта заинтересованных Стран-членов.
ГЛАВА IV
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕГЛАМЕНТА
(EC) № 882/2004

Статья 6
Аккредитация официальных лабораторий, проводящих
анализы на Trichinella
В порядке частичной отмены Статьи 12(2) Регламента (EC)
№ 882/2004, компетентный орган может назначать
лабораторию, проводящую официальные анализы на
Trichinella и расположенную на территории бойни или
предприятия по переработке дичи, при условии, что хотя и
не являясь аккредитованной, лаборатория:
(a) показывает, что она начала и продолжает необходимые
процедуры аккредитации в соответствии с Регламентом
(EC) №882/2004;
(b) предоставляет компетентному органу удовлетворительные гарантии того, что схемы контроля качества
анализов, которые она проводит с целью официальных
проверок, внедрены.
Страны-члены, применяющие данную переходную меру,
должны в конце каждого года отчитываться перед
Комиссией о ходе процесса аккредитации любой такой
назначенной лаборатории.
ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7
Настоящим объявляется недействительным
Регламент (EC) № 2076/2005.
Статья 8
Вступление в силу
Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после
публикации в Официальном Журнале Европейского Союза.
Применяется с 1 января 2010 года до 31 декабря 2013
года.

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения во всей своей полноте и напрямую применяется во всех
странах-членах Европейского Союза.
Составлен в Брюсселе, 30 ноября 2009 года.
От имени Комиссии
Андрулла ВАССИЛИУ

Член Комиссии

