Ограничения на ввоз в ЕС продуктов животного
происхождения
Поможем не допустить проникновения инфекционных болезней животных в Европейский союз!
Продукты животного происхождения могут содержать патогенные микроорганизмы, вызывающие
инфекционные болезни
В связи с риском проникновения болезней в Европейский союз (ЕС) внедрены строгие правила,
касающиеся ввоза некоторых продуктов животного происхождения в ЕС. Данные правила не
касаются перевозки продуктов животного происхождения из 28 стран ЕС, а также продуктов,
страной происхождения которых является Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино и
Швейцария.
Все продукты животного происхождения, не соответствующие данным требованиям, следует
передать для официального уничтожения после прибытия на территорию ЕС.
! В случае неуведомления о таких продуктах грозит штраф или уголовная ответственность
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1. Небольшое количество мяса и молока, а также мясной и молочной продукции (кроме сухих
молочных смесей и детского питания, специального питания, специального корма для домашних
животных, необходимых по медицинским показаниям)
Ввоз или отправка в ЕС индивидуальных посылок с мясом, молоком, мясной и молочной продукцией
(кроме сухих молочных смесей и детского питания, специального питания, специального корма для
домашних животных, необходимых по медицинским показаниям) разрешены только при условии, что
страной их происхождения являются Фарерские острова, Гренландия или Исландия, а их вес не
превышает 10 кг на человека.
2. Сухие молочные смеси и детское питание, а также специальное питание, необходимое по
медицинским показаниям
В ЕС можно ввозить или отправлять индивидуальные посылки с сухими молочными смесями и детским
питанием, а также специальным питанием, необходимым по медицинским показаниям, только при
условии, что:
- страной их происхождения являются Фарерские острова, Гренландия или Исландия, а их общий вес не
превышает 10 кг на человека, а также при условии, что:
- продукт не обязательно хранить в холодильнике перед употреблением;
а также
- он представляет собой упакованный фирменный продукт; а также
- упаковка целостная, за исключением случаев, когда продукт используется в данный момент.
- страной их происхождения являются другие страны (кроме Фарерских островов, Гренландии и
Исландии), а их общий вес не превышает 2 кг на человека, а также при условии, что
- продукт не обязательно хранить в холодильнике до момента вскрытия;
- он представляет собой упакованный фирменный продукт; а также
- упаковка целостная, за исключением случаев, когда продукт используется в данный момент.
3. Специальный корм для домашних животных, необходимый по медицинским показаниям
В ЕС можно ввозить или отправлять индивидуальные посылки со специальным кормом для домашних
животных, необходимым по медицинским показаниям, только при условии, что:
- страной их происхождения являются Фарерские острова, Гренландия или Исландия, а их общий вес не
превышает 10 кг на человека, а также при условии, что:

- продукт не обязательно хранить в холодильнике перед употреблением;
а также
- он представляет собой упакованный фирменный продукт; а также
- упаковка целостная, за исключением случаев, когда продукт используется в данный момент.
- страной их происхождения являются другие страны (кроме Фарерских островов, Гренландии и
Исландии), а их общий вес не превышает 2 кг на человека, а также при условии, что
- продукт не обязательно хранить в холодильнике перед употреблением;
- он представляет собой упакованный фирменный продукт; а также
- упаковка целостная, за исключением случаев, когда продукт используется в данный момент.
4. Небольшое количество рыбных продуктов, предназначенных для личного потребления людьми
В ЕС можно ввозить или отправлять индивидуальные посылки с рыбными продуктами (в т.ч. свежую,
сушеную, вареную, соленую и копченую рыбу, а также некоторые виды ракообразных, такие, как
креветки и омары, неживые моллюски и неживые устрицы), только при условии, что:
- свежая рыба выпотрошена;
- вес рыбной продукции на человека не превышает 20 кг или веса одной рыбы, в зависимости от того,
что весит больше.
Данные ограничения не касаются продуктов, страной происхождения которых являются Фарерские
острова или Исландия.
5. Небольшое количество других продуктов животного происхождения, предназначенных для
личного потребления людьми
В ЕС можно ввозить или отправлять другие продукты животного происхождения, такие как, напр., мед,
живые устрицы, живые моллюски и улитки, только при условии, что:
- страной их происхождения являются Фарерские острова, Гренландия или Исландия, а их общий вес не
превышает 10 кг на человека,
- страной их происхождения являются другие страны (кроме Фарерских островов, Гренландии и
Исландии), а их общий вес не превышает 2 кг на человека.
Следует обратить внимание на то, что разрешен ввоз небольшого количества продуктов животного
происхождения, входящих в вышеуказанные категории (пп. 1-5), при условии, что соблюдены
требования, перечисленные во всех пунктах.
6. Большое количество продуктов животного происхождения
В ЕС можно ввозить или отправлять большое количество продуктов животного происхождения только,
если они соответствуют требованиям, касающимся коммерческих поставок, включающим:
- требования, касающиеся документов, предусмотренных соответствующим ветеринарным
сертификатом Европейского сообщества;
- представление товара вместе с соответствующей документацией в пункте пропуска, уполномоченном
осуществлять ветеринарный контроль, при въезде в ЕС.
7. Разрешенные продукты животного происхождения
Вышеуказанные правила не касаются следующих продуктов:
- хлеб, хлебобулочные изделия, печенье, шоколад и кондитерские изделия (в т.ч. конфеты), не
смешанные с мясными продуктами и не содержащие начинку из них;
- пищевые добавки, упакованные для конечного потребителя;
- мясные экстракты и концентраты;
- оливки, фаршированные рыбой;
- макароны, не смешанные с мясными продуктами и не содержащие начинку из них;
- бульоны, приправы и заправки для супов, упакованные для конечного потребителя;
- любые другие пищевые продукты, не содержащие свежее, переработанное мясо, молочные продукты и
содержащие менее 50% переработанных яичных или рыбных продуктов.
8. Продукты животного происхождения, произведенные из охраняемых видов
В случае некоторых охраняемых видов могут действовать дополнительные
Напр., в случае ввоза осетровой икры весовое ограничение составляет 125 г на человека.

ограничения.
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