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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



Страны Евросоюза
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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



Законодательство ЕС, в основном, 
регулируются различными Директивами и 

Регламентами и Решениями 



Чем отличаются данные законодательные 
акты?

Регламент (Regulation) является актом прямого действия, то 

есть содержащиеся в нем  положения становятся действующим 
правом на всей территории Евросоюза непосредственно с 
момента утверждения. 

Директива (Directive) является законодательным актом, 

который обязывает страны ЕС  в указанный срок внедрить его 
положения в национальное законодательство.

Решение (Decision) является обязательным для их тех, кому оно 
адресовано (например, страны ЕС или отдельной компании).
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Где найти Европейское законодательство?

Eur-Lex - путь к правовой информации ЕС

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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9 http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html



Как искать?
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Как пример приведёна Директива 97/78
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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.



Данный Регламент устанавливает общие и частные требования по 

гигиене производственных помещений, требования к транспорту, 

оборудованию, бытовым отходам, упаковке и маркировке. Подробно 

изложены требования к личной гигиене и вопросам обучения персонала, 

вовлечённого в производство пищевых продуктов. Ответственные лица 

должны быть обучены принципам приме НАССР. Данный Регламент 

возлагаетответственность за безопасность пищевых продуктов на 

операторов пищевого бизнеса, требует разработки на национальном 

уровне руководства по надлежащей гигиенической практике GHP. 

Регламент требует обязательного введения и разработки процедур, 

основанных на принципах HACCP. Что касается импортируемых пищевых 

продуктов, то, согласно Регламенту, они должны соответствовать такому 

же гигиеническому стандарту, как и пищевые продукты, произведённые в 

ЕС.



The following guidance documents may be found on the website of the European 

Commission's Directorate General for Health and Consumers (DG SANCO): 

Key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene 

and official food controls: 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf 

Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation 

(EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs: 
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf 
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Пищевая безопасность от 

“Фермы к столу”

Контроль на всём пути производства, обработки, 

подготовки, распространении, хранения и подачи 

продуктов, а также их использования согласно 

назначению 



В законодательстве Европейского Союза также
рекомендуется, чтобы организации поддержки
секторов разрабатывали руководства по
надлежащей практике гигиены. Эти
руководства должны основываться на
соответствующих кодексах практики Codex

Alimentarius

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/



Данный Регламент носит более специализированный характер. Его

положения распространяются только в отношении лиц, вовлеченных в 

оборот с продуктами питания животного происхождения, к которым 

применяется Регламент № 853/2004. Устанавливая правила 

организации официального контроля за производством продукции 

животного происхождения, данный Регламент обязывает предприятия 

предоставлять любую помощь проверяющим организациям во время 

контроля. Также Регламент дает возможность проверяющим 

организациям беспрепятственно осмотреть всю территорию 

предприятия, помещения, оборудование и получить любую другую

необходимую информацию.



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 Критерии качества

23

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



Что необходимо до момента фактического 
прибытия груза на КП?

06.09.2017



Предварительное уведомление о грузе
Ответственное лицо за груз должно предварительно сообщать об 
ожидаемой отправке
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Какие виды контроля проводятся на ППК?

❖Документальная проверка всех грузов

❖Идентификационная проверка всех
грузов

❖Физическая проверка
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Документальные проверки

Документальная проверка означает проверку сопроводительных 
документов



Документальная проверка

Уполномоченный инспектор должен 
проводить документальную проверку для 
каждой партии !



Идентификационная проверка

«Проверка путем визуальной инспекции с целью 
обеспечения того, чтобы документы совпадали с 
самим продуктом"

29



06.09.2017



31



06.09.2017

е



Для чего нужна маркировка?

Маркировка продуктов питания используется для информирования
потребителей о свойствах упакованных продуктов питания. Самый
главный принцип маркировки - не ввести потребителя в
заблуждение.
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Фундаментальные требования

Хотя Регламент предусматривает ряд детальных требований, существуют
некоторые фундаментальные требования, которые должны выполняться во
всех случаях.

Основые требования к информации о пищевой продукции:

• Информация не должна вводить в заблуждение

• Информация должна быть точной, четкой и доступной для понимания

• Информация не должна свидетельствовать о том, что пищевая продукция
предотвращает, лечит или устраняет болезни людей

Более подробно эти вопросы изложены в Статье 7
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Ключевые обязательные 
требования

(a) название продукта питания;
(b) состав;
(c) любые ингредиенты или технологические добавки, указанные в Приложении II 
или полученные из вещества или продукта, указанного в Приложении II, которые
могут вызвать аллергию или непереносимость, использованные в процессе
производства или приготовления пищевого продукта и по-прежнему
присутствующие в готовом продукте, даже в измененном виде; 
(d) количество определенных ингредиентов и категорий ингредиентов;
(e) количество нетто;
(f) минимальный срок хранения и дата «использовать до»;
(g) особые условия хранения и условия и инструкции по применению;
(h) имя/название и адрес хозяйствующего субъекта пищевой промышленности;
(i) страна происхождения или место происхождения в случаях, предусмотренных
Статьей 26;
(j) инструкция по пользованию, если без такой инструкции могут возникнуть
сложности с правильным использованием пищевой продукции;
(k) алкогольная крепость в процентах, по отношению к спиртным напиткам, с
содержанием алкоголя более 1,2%;
(l) указание пищевой ценности.
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Указание аллергенов

... указание следующих сведений является обязательным:
любые ингредиенты или технологические добавки, 

указанные в Приложении II или полученные из вещества или
продукта, указанного в Приложении II, которые могут

вызвать аллергию или непереносимость, использованные в
процессе производства или приготовления пищевого
продукта и по-прежнему присутствующие в готовом

продукте, даже в измененном виде;

Статья 9(1)
36

Аллергены должны четко выделяться по
сравнению с остальными элементами состава,

например, при помощи шрифта, стиля или цвета.



Аллергенные компоненты

• Аллергенные компоненты

• Ракообразные

• Яйца

• Рыба

• Арахис

• Соевые бобы

• Молоко

• Орехи

• Сельдерей

• Горчица

• Семена кунжута

• Диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10 мг/кг или 10 
мг/л

• Люпин

• Моллюски
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Указание 
аллергенов
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Порядок маркировки или 
этикетирования

Размер текста также определяется с помощью «х-

высоты».

Размер должен быть: ≥ 1,2 мм, а если размер большей
части поверхности упаковки не превышает 80 см2, то
х-высота должна быть ≥ 0,9 мм
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Немаркированная продукция 



Физическая проверка

Целью физической проверки продуктов является обеспечение того, 
чтобы продукты соответствовали цели, указанной в документации и 
чтобы последующая транспортировка продукта не изменила 
оригинальное гарантированное состояние.
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Физическая проверка

Физическая проверка осуществляется посредством:

 Сенсорных исследований: запах, цвет, консистенция, вкус;

 Простых физических или химических проверок: резка, 
размораживание, варка;

 Лабораторных испытаний



Система быстрого оповещения для пищевых 
продуктов и кормов

06.09.2017



ttps://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
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http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage



Транзит через территорию ЕС



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



http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm#









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
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Рахмат!

Спасибо!


