
 
 

Влияние переходного периода, установленного статьей 35 Регламента Комиссии (EU) 2235/2020 в 

отношении импорта композитных продуктов в ЕС с 21 апреля 2021 года до 20 октября 2021 года 
 

До 21 апреля 2021 года После 21 апреля 2021 года Сертификация во время перехода до 20 октября 2021 года 

Композитный 

продукт 

Требовалс

я ли 

сертификат

? 

 

Классификация 
Что 

требуется? 

Применяетс

я ли 

переходны

й период? 

 

Почему? 

 

Что принимается? 

 

 

Содержит более 

50% продуктов 

переработки 

животного 

происхождения 

 

 

 

 

Да
1 

 

Недлительного хранения 
Новый 

сертификат2 

 

Да 
Сертификат требовался до 

21 апреля 2021 года 

Старый сертификат1 принимается до 20 

октября 2021 года при условии, что он был 

подписан до 21 августа. Новый сертификат2 

принимается. 

Длительного хранения, содержащие 

мясные 

продукты (кроме желатина, 

коллагена и высокоочищенных 

продуктов) 

Новый 

сертификат2 

 

Да 
Сертификат требовался до 

21 апреля 2021 года 

Старый сертификат1 принимается до 20 

октября 2021 года, при условии, что он будет 

подписан до 21 августа. Новый сертификат2 

принимается. 

Длительного хранения, но не 

содержащие мясных продуктов 

(кроме желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов) 

Новое 

свидетельство 

частной 

аттестации3 

 

Да 

 

Сертификат требовался до 

21 апреля 2021 года 

Старый сертификат1 принимается до 20 

октября 2021 года при условии, что он был 

подписан до 21 августа. Новое свидетельство 

частной аттестации3 

принимается. 

 

Содержащие 

любое 

количество мяса 

 

Да
1 

Недлительного хранения или 

длительного хранения, 

содержащие мясные продукты (за 

исключением желатина, 

коллагена и высокоочищенных 

продуктов) 

 

Новый 

сертификат2 

 

Да 

 

Сертификат требовался до 

21 апреля 2021 года 

Старый сертификат1 принимается до 20 

октября 2021 года при условии, что он был 

подписан до 21 августа. Новый сертификат2 

принимается. 

Недлительного 

хранения, 

содержащие 

любое 

количество 

молока 

 

Да
1 

 

Недлительного хранения Новый 

сертификат2 

 

Да Сертификат требовался до 

21 апреля 2021 года 

Старый сертификат1 принимается до 20 

октября 2021 года при условии, что он был 

подписан до 21 августа. Новый сертификат2 

принимается. 

Без мяса и 

содержащие 

менее 50 % 

переработанных 

продуктов 

животного 

происхождени

я4 

 

 

Не

т 

 

Недлительного хранения 
Новый 

сертификат2 

 

Нет 
До 21 апреля 2021 года 

сертификат не 

требовался 

Для сопровождения композитных 

продуктов принимается только новый 

сертификат2. 

Длительного хранения, не 

содержащие мясных продуктов 

(кроме желатина, коллагена и 

высокоочищенных продуктов) 

Новое 

свидетельство 

частной 

аттестации3 

 

Нет 
До 21 апреля 2021 года 

сертификат не 

требовался 

Для сопровождения композитных продуктов 

принимается только новое свидетельство 

частной аттестации3. 

1 В соответствии с Регламентом Комиссии (EU) № 28/2012 от 11 января 2012 года, устанавливающим требования к сертификации импорта в Союз и транзита через его территорию некоторых композитных продуктов и 

вносящим поправки в Решение 2007/275/ЕС и Регламент (ЕС) № 1162/2009 (OJ L 12, 14.1.2012, стр. 1-13) 
2 Образец ветеринарно-санитарного/официального сертификата на ввоз в Союз композитных продуктов недлительного хранения и композитных продуктов длительного хранения, 

содержащих любое количество мясных продуктов, кроме желатина, коллагена и высокоочищенных продуктов, и предназначенных для потребления человеком (Образец COMP), как 
установлено в главе 50 Приложения III Регламента (EU) 2020/2235 
3 Образец свидетельства частной аттестации оператором, осуществляющим ввоз композитных продуктов длительного хранения в Союз в соответствии со статьей 14 Регламента (EU) 

2019/625, как установлено в Приложении V Регламента (ЕС) 2020/2235 
4 За исключением композитных продуктов недлительного хранения, содержащих любое количество молока 

ВАЖНО – Переходный период касается ТОЛЬКО сертификационных требований. 

НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ статей 12, 13 и 14 Регламента (EU) 2019/625 в отношении композитных продуктов. 


