
ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕU) № 1162/2012  
 

от 7 декабря 2012 года, 
 

вносящий поправки в Решение 2007/777/ЕС и Регламент (ЕС) № 798/2008 в 
отношении включения России в списки третьих стран, из которых могут 

 ввозиться в Союз определенные виды мяса, мясные продукты и яйца 
 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
Принимая во внимание Договор по функционированию Европейского Союза, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, 
излагающую правила по охране здоровья животных, регулирующие производство, 
переработку, распределение и ввоз продуктов животного происхождения для потребления 
человеком (1), и, в частности, вступительную фразу Статьи 8, первый подпараграф пункта 
1 Статьи 8 и пункт 4 Статьи 8, 
 
Поскольку: 
 
(1) Решение Комиссии 2007/777/ЕС от 29 ноября 2007 года, представляющее условия 

охраны здоровья животных и людей и образцы сертификатов для импорта из 
третьих стран определенных мясных продуктов и обработанных желудков, 
мочевых пузырей и кишок для потребления человеком и аннулирующее Решение 
2005/432/ЕС (2), излагает правила по импорту в Союз и транзиту и хранению в 
Союзе партий мясных продуктов и партий обработанных желудков, мочевых 
пузырей и кишок, как указано в Регламенте (ЕС) № 853/2004 Европейского 
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, формулирующем специальные 
правила гигиены в отношении пищевых продуктов животного происхождения (3). 

 
(2) Часть 2 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС устанавливает список третьих 

стран или их частей, из которых разрешен ввоз в Союз мясных продуктов и 
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок при условии, что эти товары 
отвечают требованиям обработки, ссылка на которые имеется в этой Части. Если 
третьи страны проводят регионализацию в целях включения в этот список, их 
регионализированные территории указываются в Части 1 данного Приложения. 

 
(3) Часть 4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС устанавливает обработки, ссылка 

на которые имеется в Части 2 данного Приложения, присваивающей код каждой из 
этих обработок.  Эта Часть предлагает неспецифическую обработку «А» и 
специфические обработки от «В» до «F», перечисленные в убывающем порядке 
серьезности. 

 
(4) Россия в настоящее время стоит в списке Части 2 Приложения II к Решению 

2007/777/ЕС по ввозу в Союз мясных продуктов и обработанных желудков, 
мочевых пузырей и кишок от домашнего крупного рогатого скота, разводимых на 
фермах парнокопытных диких животных, домашних овец или коз, домашних 
свиней и диких парнокопытных животных, которые прошли специфическую 
обработку «С». Россия также имеет разрешение на ввоз мясных продуктов и 
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обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок от домашних 
непарнокопытных животных, которые прошли специфическую обработку «В», и 
мясных продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок от 
домашних кроликов и разводимых на фермах и диких зайцевых и некоторой дикой 
наземной дичи, которые прошли неспецифическую обработку «А».  

 
(5) Кроме того, Россия внесена в список Части 2 Приложения II к Решению 

2007/777/ЕС как страна, имеющая разрешение на транзит через Союз мясных 
продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок от домашней 
птицы и разводимой на фермах пернатой дичи, за исключением бескилевых, 
которые прошли неспецифическую обработку «А». 

 
(6) Однако экспорт в Союз вышеуказанных товаров из России в настоящее время 

невозможен, так как российские предприятия не получили разрешения и не стоят в 
списках санкционированных предприятий, как предусмотрено в Статье 12 
Регламента (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 
года, излагающей специальные правила по организации официальных контрольных 
проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком (4). Поэтому России разрешено только осуществлять транзит этих 
продуктов через территорию Союза, так как они отвечают условиям ветеринарного 
импорта. 

 
(7) Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 года, устанавливающий 

список третьих стран, территорий, зон или компартментов, из которых домашняя 
птица и продукты из домашней птицы могут импортироваться в Сообщество или 
провозиться транзитом через Сообщество, и требования к ветеринарной 
сертификации (5), предусматривает, что определенные товары должны 
импортироваться в Союз и провозиться транзитом через Союз только из третьих 
стран, территорий, зон или компартментов, перечисленных в таблице Части 1 
Приложения I. Он также устанавливает требования к ветеринарной сертификации в 
отношении указанных товаров. 

 
(8) Россия в настоящее время стоит в списке в Части 1 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 798/2008 по импорту в Союз яичной продукции и по транзиту через Союз, 
при определенных условиях, мяса домашней птицы. 

 
(9)     Россия обратилась в Комиссию с просьбой о получении разрешения на импорт в 

Союз мяса птицы в соответствии с Регламентом (ЕС) № 798/2008 и продуктов из 
мяса птицы, подвергавшихся неспецифической обработке «А» в соответствии с 
Приложением II Решения 2007/777/ЕС. Россия также просила о предоставлении 
разрешения на импорт в Союз переработанных мясопродуктов и обработанных 
желудков, мочевых пузырей и кишок домашнего КРС и домашних свиней из 
Калининградской области. 

 
(10)    По просьбе России Комиссией проведены инспекции в данной третьей стране. Эти 

инспекции показали, что компетентные ветеринарные органы России 
предоставляют соответствующие гарантии в отношении исполнения правил Союза 
по импорту в Союз мяса птицы и продуктов из мяса птицы. 

 
(11)    Таким образом, целесообразно разрешить ввоз данных товаров в Союз из России и, 

следовательно, внести соответствующие изменения в статьи, относящиеся к данной 
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третьей стране в Части 2 Приложения II Решения 2007/777/ЕС и в Части 1 
Приложения I Регламента (ЕС) № 798/2008. 

 
(12)  Дополнительная инспекция, проведенная Комиссией в России, показала, что 

компетентный ветеринарный орган и предприятия по переработке мяса КРС и 
свиней в Калининградской области предоставляют соответствующие гарантии в 
отношении исполнения правил Союза по импорту данных товаров. 

 
(13)   Учитывая географическую ситуацию в Калининградской области, целесообразно 

указать данную область в качестве отдельной части России. Также, ввиду 
положительного результата инспекции Комиссии в данном регионе, целесообразно 
разрешить ввоз в Союз из Калининградской области продуктов из мяса КРС и 
свиней, а также обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок. 

 
(14)   Следовательно, целесообразно внести в список расположенные в Калининградской 

области предприятия по переработке свежего мяса от КРС и свиней с целью ввоза в 
Союз мясопродуктов, содержащих данные виды мяса, которые подвергались 
требуемой обработке, указанной в Части 2 Приложения II Решения 2007/777/ЕС по 
Калининградской области. Рассматриваемое свежее мясо должно происходить 
либо из Союза, либо от КРС и свиней, выращенных и убитых в Калининградской 
области России, и отвечающих соответствующим ветеринарным и санитарным 
требованиям к импорту, или из любой другой третьей страны, откуда в Союз 
разрешен импорт свежего мяса, и данное мясо отвечает соответствующим 
ветеринарным и санитарным требованиям по импорту. 

 
(15)    Также целесообразно отразить в Части 2 Приложения II Решения 2007/777/ЕС, что с 

территории России, кроме Калининградской области, мясопродукты разрешено 
только провозить транзитом через Союз, но не ввозить их в Союз. 

 
(16)    Россия обратилась к Комиссии с просьбой о выдаче разрешения на импорт в Союз 

перепелиных яиц. Регламент (ЕС) № 798/2008 определяет перепелок как 
домашнюю птицу, следовательно, ввоз яиц от домашней птицы, включая 
перепелок, следует разрешить. Ввоз яиц от других видов домашней птицы, 
включенных в данное определение, также должен быть разрешен. 

 
(17)    Россия предоставила соответствующие гарантии в отношении выполнения правил 

Союза по импорту яиц от видов птицы помимо Gallus gallus, включая перепелиные 
яйца. Следовательно, целесообразно внести изменения в Часть I Приложения I 
Регламента (ЕС) № 798/2008 с целью разрешения ввоза данных яиц в Союз. 

 
(18)     Россия не представила в Комиссию программу контроля сальмонеллы, требуемую в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и 
Совета(1), следовательно, разрешение в отношении яиц от Gallus gallus должно 
быть ограничено только яйцами класса В. 

 
(19)    Кроме того, в статье по Аргентине в Части I Приложения II Решения 2007/777/ЕС 

сделана ссылка на Решение Совета 79/542/ЕЕС(2). Данное Решение было отменено 
Решением № 477/2010/EU Европейского парламента и Совета(3). Правила, 
изложенные в Решении 79/542/ЕЕС сейчас изложены в Регламенте Комиссии (ЕС) 
№ 206/2010 от 12 марта 2010 года, содержащем списки третьих стран и территорий 
или частей территорий, из которых в Европейский Союз разрешен ввоз некоторых 
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животных и свежего мяса, а также требования к ветеринарной сертификации(4). 
Таким образом, ссылки на Решение 79/542/ЕЕС в Части I Приложения II Решения 
2007/777/ЕС должны быть заменены на ссылки на Регламент (ЕС) № 206/2010. 

 
(20)  Следовательно,  необходимо внести соответствующие поправки в Решение 

2007/777/ЕС и Регламент (ЕС) № 798/2008. 
 
(21)    Меры, предусмотренные в данном Регламенте, отвечают заключению Постоянного 

комитета по пищевой цепи и ветеринарии, 
 
ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Статья 1 
 

В Приложение II Решения 2007/777/ЕС вносятся поправки в соответствии с Приложением 
данного Регламента. 
 

Статья 2 
 

В Приложение I Регламента (ЕС) № 798/2008 вносятся поправки в соответствии с 
Приложением II данного Регламента. 
 

Статья 3 
 

Данный Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Official 
Journal of the European Union. 
 
 
Настоящий Регламент обязателен во всех своих составных частях и подлежит прямому 
применению во всех государствах-членах 
 
Составлено в Брюсселе 
 

От имени Комиссии 
Президент 

José Manuel BARROSO 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
В приложение II к Решению 2007/777/Европейской комиссии внесены следующие 
поправки: 
(1) Часть 1 заменена следующим: 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Районированные территории для стран, перечисленных в частях 2 и 3 
 

Страна Территория Описание территории 
 Код ISO Версия  
Аргентина AR 01/2004 Целая страна 

AR-1 01/2004 Целая страна, кроме провинций Чубут, 
Санта Круз, Тьерра-Дель-Фуэго в 
отношении видов, перечисленных в 
Регламенте (ЕС) № 206/2010 

AR-2 01/2004 Провинции Чубут, Санта Круз, Огненная 
Земля в отношении видов, 
перечисленных в Регламенте (ЕС) № 
206/2010 

Бразилия BR 01/2004 Целая страна 
BR-1 01/2005 Штаты Риу-Гранди- ду-Сул, Санта 

Катарина, Парана, Сан-Паулу, Мату-
Гросу-ду-Сул. 

BR-2 01/2005 Часть штата Мату-Гросу-ду-Сул( кроме 
муниципалитетов: Сонора, Акидауана, 
Бодокена, Бонито, Каракол, Кошин, 
Жардин, Ладариу, Миранда, Педру-
Гомис, Порту-Муртинью, Риу-Негру, 
Риу-Верди-ду-Мату-Гросу, Корумба; 
Штат Парана; 
Штат Сан Паулу; 
Часть штата Минас-Жейрас (кроме 
региональных делегаций из Оливейры, 
Пассоса, Сан-Гонсало-ду-Сапуцай, 
Setelagoas, Бамбуй); 
Штат Эспириту-САнту; 
Штат Риу-Гранду-ду-Сул; 
Штат Санта Катарина; 
Штат Гояс; 
Часть штата Мату Гроссу, состоящая из: 
микрорегиона Куябы (кроме 
муниципалитетов Сан-Антониу-ду- 
Левержер, Носа-Сеньора-ду-Ливраменту, 
Поконе, Barao de Melgaco); микрорегион 
Касерес (кроме муниципалитета 
Касерес), микрорегион Лукас-ду-Риу-
Верди; микрорегион Рондонополис 
(кроме муниципалитета Итикира); 
микрорегион Барра-ду-Гарсас и 
микрорегион Барра-ду-Бургес. 

BR-3 01/2005 Штаты:Гояс, Минас-Жейрас, Мату-
Гроссу, Мату-Гроссу-ду-Сул, Парана, 



Риу-Гранди-ду-Сул, Санта Катарина и 
Сан Паулу. 

Китай СN 01/2007 Целая страна 
СN-1 01/2007 Провинция Шандон 

Малайзия  MY 01/2004 Целая страна 
MY-1 01/2004 Только полуостров (Западная) Малайзия  

Намибия NA 01/2005 Целая страна 
NA-1 01/2005 К югу от кордонных заграждений от 

Палгрейва до Гама. 
Россия RU 04/2012 Целая страна 
 RU-1 

 
04/2012 Целая страна кроме Калиниградской 

области 
RU-2 04/2012 Калиниградская область 

Южная Африка ZA 01/2005 Целая страна 
 ZA-1 01/2005 Целая страна кроме: 

Части региона, где осуществляется 
контроль ящура, расположенного в 
ветеринарных регионах Мпумаланги и 
северных провинциях, район Ингвавума,  
в ветеринарном регионе Натал, район, 
граничащий с Ботсваной к востоку от  
долготы 28º и Кампердаун в провинции 
КваЗу-Натал. 

 
(2) В части 2, данные по России заменены следующим: 
 
RU RU XXX XXX XXX XXX A XXX A C C XXX A XXX A 

RU-1 C C C B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
RU-2 C C C B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
(3) В части 3 добавлена следующая сноска 3: 
‘(3) Только для транзита внутри Союза. 
 
 
 
 

 
_________________ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

В части 1 Приложения 1 к Регламенту (Европейской Комиссии) 798/2008 данные по 
России заменены на: 
 
RU- 
Россия 

RU-0 Целая 
страна 

EP,E,POU       S4’ 

 
 
 

 
 


