Введение
Справочно-методическое пособие представляет собой обзор требований к ввозу
товаров в страны Европейского Союза (ЕС) из третьих стран, в том числе России.
Структурно пособие состоит двух основных смысловых блоков. В первом разделе
представлена информация по Европейскому Союзу, общему рынку и основным
требованиям, предъявляемым к продуктам, ввозимым в ЕС. Второй раздел содержит
конкретные требования к различным группам товаров с точки зрения их
сертификации, обеспечения безопасности, стандартизации, упаковки и маркировки.
Информация представлена в соответствии с актуальными правовыми нормами,
действующими в Европейском Союзе.
В рамках данного пособия освещены ключевые аспекты и процедуры ввоза
товаров в страны ЕС, позволяющие бизнесмену-потенциальному экспортеру
составить об этом целостное представление, понять специфику нормативов ЕС. Не
претендуя на охват всех требований к ввозимым в ЕС категориям товаров, пособие
содержит ссылки на более подробную информацию по каждому разделу,
представленную на сайтах Европейской Комиссии и других международных
организаций (ВТО). Приведенные в пособии данные, подкреплены ссылками на
действующие нормативные акты ЕС.
Целевая аудитория пособия – предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие
контрагентов
в
странах
Европейского
Союза,
или
развивающие
внешнеэкономические связи. Актуальность данной темы подтверждается
статистической информацией, согласно которой ЕС является основным торговым
партнером России, на долю которого в 2011 году приходилось 48% российского
товарооборота (из них 67,6% составлял экспорт и 32,4% - импорт). Россия также
входит в тройку ведущих партнеров ЕС (после США и Китая), что подтверждает
необходимость систематизации процесса ввоза товаров в ЕС для снижения рисков
экспортно-ориентированных российских предприятий.
Данное пособие нацелено на стимулирование развития внешнеэкономической
деятельности малых и средних предприятий Новосибирской области. Пособие
подготовлено при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области. Информация, использованная при
подготовке пособия, получена с официального сайта Европейской Комиссии, сайта
Службы поддержки экспорта (Export Helpdesk), сайта статистической службы
Европейского Союза (Евростат), сайта представительства Европейского Союза в
России и других официальных источников.
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Субъекты инфраструктуры поддержки МСП НСО,
оказывающие информационно-консультационные услуги
малому и среднему предпринимательству Новосибирской
области по тематике внешнеэкономической деятельности:
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Евро Инфо Консультационный центр Новосибирской области, действующий на
базе АНО «Инновационный центр Кольцово»
Адрес: Новосибирская область, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, 1
Тел./факс: (383) 306-19-17, 233-37-03
Сайт: www.ick-rttn.ru, E-mail: eic@ick-rttn.ru
Евро Инфо Консультационный центр на некоммерческой основе оказывает
информационно-консультационные
услуги
компаниям
по
следующим
направлениям: специфические требования стран ЕС для импортеров; особенности
законодательства и требования европейского рынка для определенных категорий
товара; вопросы сертификации товаров в соответствии с требованиями ЕС; данные
торговой статистики (информация по денежному и натуральному объему экспортаимпорта определенной продукции в конкретную страну ЕС). При необходимости
оказывается содействие в установлении отношений с сертифицирующими
агентствами ЕС.
Евро Инфо Консультационный центр оказывает субъектам МСП НСО услуги по
поиску зарубежных бизнес- и технологических партнеров, а также услуги по поиску
партнеров для предстоящих брокерских мероприятий и переговоров с
использованием инструментов Европейской сети поддержки предпринимательства.
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Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Новосибирской области
Адрес: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.92, каб. 406.
Тел./факс: 8 (383) 210-24-81, 223-39-43;
Сайт: www.export54.ru; E-mail: mail@export54.ru
Реализует государственную программу поддержки малых и средних предприятий
Новосибирской области в целях расширения экспортного сектора экономики и
увеличения объемов экспорта готовой продукции (товаров, работ и услуг). Для
этого организует проведение международных выставок, конференций и семинаров.
Оказывает консультационные, маркетинговые, информационные, посреднические
услуги отечественным и зарубежным юридическим и физическим лицам.
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Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГТПП)
Адрес: г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 79,
Тел. (383) 363-27-53
Сайт: www.ngtpp.ru, E-mail: ves-so@ngtpp.ru
НГ ТПП совместно с Администрацией НСО и мэрией г. Новосибирска формирует
делегации новосибирских предприятий для участия в выставках и ярмарках за
рубежом; организует бизнес-форумы и деловые переговоры в Новосибирске с
участием новосибирских и иностранных компаний; предоставляет услуги по
сертификации товаров для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья;
оказывает услуги по международной регистрации товарных знаков и патентов.
НГ ТПП является партнером Евро Инфо Консультационного Центра НСО.

Общая информация по Европейскому Союзу и единому
рынку

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ : общая информация
Европейский союз — экономическое и политическое интеграционное объединение 27
европейских государств1.
Юридически Союз был закреплён Маастрихтским договором в 1992 году. Основой
послужили договоры о Европейском Экономическом Сообществе и Европейском сообществе
по Атомной Энергии, действующие с 1957 г. Общее количество человек, проживающих в
Европейском Союзе, составляет порядка пятисот миллионов.

Для вступления в Европейский Союз необходимо пройти процедуру присоединения,
которой предшествует приведение правовых норм страны-кандидата к, так называемым,
acquis communautaire2 и соблюдение Копенгагенских критериев (то есть гарантирование
широкой категории прав и свобод, развитая рыночная экономика и стабильные
экономические показатели).
Достижения Европейского Союза:
формирование единого внутреннего рынка ЕС – пространства «без внутренних
границ, в котором […] обеспечивается свободное перемещение товаров, лиц, услуг и
капиталов» (ст. 14 Договора об учреждении Европейского сообщества);
строительство экономического и валютного союза. Единой монетой для еврозоны
служит «евро». В Еврозону входит 17 стран Европейского Союза.
создание Шенгенского пространства для безвизового перемещения, отмена границ
внутри Шенгенской зоны. Членами Шенгенской зоны являются 26 стран Европы.
разработка
и
проведение
институтами
Европейского
Союза
общей
сельскохозяйственной иммиграционной, транспортной, экологической политик,
формирование общей внешней политики безопасности и обороны;
формирование и использование
самостоятельной правовой системы;

права

Европейского

Союза

в

качестве

введение института гражданства Европейского Союза.
В 2012 г. Европейскому Союзу был присвоена Нобелевская премия мира за вклад в
укрепление мира и демократии в Европе.

Данные на 1 января 2012 г.
Правовые акты, нормы и судебные решения, вынесенные судом Европейского союза за весь период,
предшествующий присоединению новой страны.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ОБЩИЙ РЫНОК
27 стран-членов ЕС образуют единую таможенную территорию. Таким образом, ЕС
представляет собой Таможенный союз: между государствами-членами отсутствуют
таможенные барьеры, установлен единый для всех членов таможенный тариф на
импортируемые товары. После уплаты таможенных сборов и проверки соответствия
установленным условиям импорта, ввезенный товар выпускается в свободное обращение на
всей территории ЕС без каких-либо дополнительных мер таможенного контроля.

В Таможенную территорию ЕС входят следующие государства-члены:
Бельгия;
Болгария;
Чешская Республика;
Дания, за исключением Фарерских островов и Гренландии;
Германия, кроме острова Гельголанд и территории Бюзинген;
Эстония;
Ирландия;
Греция;
Испания, за исключением Сеуты и Мелильи;
Франция, за исключением Новой Каледонии, о. Майотт, Сен-Пьера и Микелона,
островов Уоллис и Футуна, Французской Полинезии и Французских Южных и
Антарктических территорий, но включая заморские департаменты Гваделупа,
Французская Гвиана, острова Мартиник и Реюньон;
Италия, за исключением муниципалитетов Ливиньо и Кампионе д’Италия и
территориальных вод озера Лугано, находящихся между берегом и государственной
границей в районе между Понте Треса и Порто-Черезио;
Кипр (ожидая решение кипрской проблемы, действие законодательства Сообщества
прекращено в районах, не находящихся под реальным контролем правительства
Республики Кипр);
Латвия;
Литва;
Люксембург;
Венгрия;
Мальта;
Европейская часть Нидерландов;
Австрия;
Польша;
Португалия;
Румыния;
Словения;
Республика Словакия;
Финляндия;
Швеция;
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Нормандских
остров и острова Мэн.

Следующие территории, включая территориальные воды, внутренние морские воды и
воздушное пространство, расположенные за пределами государств-членов, также
рассматриваются в качестве части таможенной территории Сообщества:
территория Княжества Монако;
территория Королевских военных баз Акротири и Декелия, принадлежащая
Великобритании на острове Кипр.

Таможенный кодекс Союза
Основные правила, регулирующие работу таможенных органов ЕС, приведены в Таможенном
кодексе Сообщества. Этот кодекс, утвержденный Регламентом Совета (ЕЭС) № 2913/92 (OJ L-302
19/10/1992), а также Регламентом Комиссии (ЕЭС) № 2454/93 (OJ L-253 11/10/1993),
устанавливающим положения о его применении, регулирует все вопросы, касающиеся торговли с
зарубежными странами. Эти положения гарантируют унифицированность и прозрачность
таможенных процедур во всех государствах-членах ЕС.

Общий рынок
Единство европейского рынка гарантируется принципом свободного перемещения товаров,
капитала и услуг. Данный принцип предусматривает отмену пограничного контроля,
таможенных пошлин и всех торговых барьеров между государствами-членами ЕС.
Свободное перемещение товаров на территории ЕС обеспечивается проведением в жизнь
следующих принципов:
недискриминации (данный принцип предусматривает, что ко всем легально
ввезенным товарам применяются те же условия, что и к подобным товарам местного
производства, не зависимо от их происхождения, за исключением некоторых
разрешенных случаев3);
взаимного признания (согласно данному принципу, любая продукция, легально
произведенная и распространяемая в соответствии с нормами государства-члена ЕС,
должна быть допущена на рынок любого другого государства-члена ЕС);
гармонизации законодательств (данный регулирующий механизм имеет своей
целью сближение национальных законодательств государств-членов ЕС; основным
инструментом для достижения гармонизации в рамках ЕС являются Директивы;
директивы устанавливают структуру, в соответствии с которой внутренние
законодательные органы государств-членов должны принимать новые законы, а
также нормы или поправки к уже существующим законодательным актам таким
образом, чтобы обеспечить гармонизацию национальных законов государств-членов
ЕС).

Товары, к которым предъявляются особые требования, будут подробно представлены в разделе
«Режим импортной торговли и требования к ввозу категорий товаров».
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Процедура импорта и классификация товаров в номенклатуре
Товары, импортируемые на таможенную территорию ЕС, должны сопровождаться
обобщенной декларацией, предъявляемой таможенным органам по месту разгрузки товара.
Затем товары помещаются на временное хранение (срок хранения не должен превышать 45
дней, если товар транспортируется морским путем, в любых других случаях данный срок не
должен превышать 20 дней), что означает, что товар является объектом таможенного
надзора до тех пор, пока ему не будет установлена одобренная таможенными органами
процедура или определено назначение.

Основными одобренными таможенными органами процедурами или назначениями
являются:
выпуск в свободное обращение
Товары «выпущены в свободное обращение», когда условия, касающиеся импорта на
территорию ЕС, были соблюдены надлежащим образом (уплата таможенных пошлин и
соблюдение мер, регулирующих торговую политику вне таможенно-тарифной сферы).
После уплаты таможенных пошлин, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и всех
применимых акцизов товары становятся «выпущенными для потребления», поскольку они
соответствуют всем условиям для потребления государства-члена, в которое поставлен
товар.
процедура транзита
Таможенные процедуры транзита упрощают перемещение товаров между двумя
различными таможенными органами государств-членов ЕС, временно приостанавливая
уплату пошлин и соблюдение некоторых мер, касающихся торговой политики, таким
образом, передавая формальное таможенное оформление таможенным органам страныполучателя.
таможенное хранение на складах
Эта процедура позволяет обеспечить хранение импортированных товаров в надлежащих
складских помещениях, временно приостанавливая уплату пошлин, налогов и соблюдение
мер, касающихся торговой политики, до тех пор, пока не будет установлена другая
одобренная таможенными органами процедура для данного товара.
внутренняя переработка
Эта процедура позволяет импортировать товар на территорию ЕС без уплаты пошлин,
налогов и соблюдения мер, касающихся торговой политики, для его переработки под
контролем таможенных органов и дальнейшего реэкспорта за пределы ЕС. Если конечная
продукция не будет впоследствии экспортирована, она облагается соответствующими
пошлинами и попадает под действие соответствующих мер.
временный ввоз
Эта процедура позволяет ввозить товары на территорию ЕС без уплаты пошлин на импорт,
если такие товары предназначены для реэкспорта без каких-либо изменений.
Максимальный срок временного ввоза составляет 2 года.
ввоз в свободную зону или на склад

Свободные зоны являются особыми зонами на таможенной территории ЕС, в которые
разрешен ввоз товаров без таможенных пошлин, соблюдения мер, касающихся торговой
политики, уплаты НДС и акцизных пошлин, до тех пор, пока товару не будет присвоен
другой, одобренный таможенными органами режим, или он не будет реэкспортирован.
Кроме того, с товаром можно выполнять такие простые операции, как обработка и
повторная упаковка.

Таможенная декларация – SAD (Единый административный документ)
Присвоение товару одобренного таможенными органами режима или назначения
осуществляется посредством Единого административного документа (SAD), который
является стандартной формой для всех государств-членов ЕС в соответствии с Таможенным
кодексом Сообщества и Регламентом Комиссии (ЕЭС) № 2454/93.
Таможенная декларация SAD может быть предоставлена таможенным органам импортером
или его представителем. Представительство может быть осуществлено следующим
образом:
 прямое представительство: представитель действует от имени и в интересах другого
лица;
 косвенное представительство: представитель действует от собственного имени, но в
интересах другого лица.
Таможенная декларация на ввоз SAD подается либо посредством электронных средств
коммуникации, соединенных с системой таможенных органов (каждое государство-член
может иметь свою собственную систему); либо путем доставки в соответствующий пункт
таможенного оформления4.

Таможенная стоимость
Таможенные органы используют стоимость импортируемых товаров в качестве одного из
элементов для расчета объема таможенных пошлин (таможенной задолженности), которые
следует уплатить до того, как товар может быть допущен до ввоза на территорию ЕС, т.к.
большинство таможенных пошлин и НДС исчисляются в процентном отношении от
стоимости декларируемого товара.
Определение таможенной стоимости основывается на концепции «стоимости сделки»,
которая представляет собой коммерческую стоимость товара на момент его ввоза в ЕС. В
общем и целом данная стоимость включает в себя общую закупочную стоимость и
стоимость доставки до пункта ввоза товара на таможенную территорию. Данная стоимость
не всегда соответствует цене, указанной в договоре купли-продажи, и может подвергаться
специальной корректировке5.

Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) - Европейская Комиссия,
налогообложение и Таможенный союз, таможенная декларация:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/declaration/index_en.htm
5 Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) - Европейская Комиссия,
налогообложение и Таможенный союз, стоимость декларируемых товаров:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/declared_goods/index_en.htm
4

Классификация товаров в тарифной номенклатуре
Правильная классификация конкретного товара в соответствии с тарифным кодом является
первым шагом для получения существенной информации по нему, такой как:
- уровень ставок таможенной пошлины и прочих применимых сборов при импорте и
экспорте;
- возможное применение определенных мер, таких как анти-демпинг;
- статистические данные о внешней торговле;
- формальности по импорту и экспорту и другие нетарифные требования.
Для определения классификации используется гармонизированная система классификации
товаров, комбинированная номенклатура товаров, а также единый таможенный тариф.

Гармонизированная система, комбинированная номенклатура и код
TARIC
Гармонизированная система или «ГС» (Гармонизированная система описания и
кодирования товаров) – это номенклатура, разработанная Всемирной таможенной
организацией (WCO), которая включает в себя около 5 000 товарных групп, распределенных
по разделам, группам (2 знака), товарным позициям (4 знака) и субпозициям (6 знаков).
Логическая классификация товаров имеет иерархическую структуру. Для обеспечения
однозначного толкования к ГС прилагаются правила применения и пояснительные
примечания.
Европейский Союз и государства-члены используют Гармонизированную систему для
классификации тарифов. Система применяется в более чем 200 странах в качестве базы для
таможенных тарифов и статистических данных о международной торговле.

Комбинированная номенклатура (КН) – это система кодирования и классификации товаров,
используемая в Европейском Союзе, разработанная в соответствии с требованиями Единого
таможенного тарифа и в целях ведения статистики международной и внутриевропейской
торговли. Это 8-значная система кодирования на основе номенклатуры ГС с добавлением
дополнительных товарных подгрупп ЕС.

Единый таможенный тариф Европейского сообщества (TARIC) классифицирует товары с
учетом всех мер торговой политики и тарифов, применяемых на территории ЕС (таких как
временное освобождение от пошлин, антидемпинговые пошлины и т.д.). Его структура
основана на 8-значном коде КН и двух добавочных знаках (субпозиции TARIC), как показано
в примере:

95

Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
принадлежности

(Группа ГС)

9506

Инвентарь и оборудование для занятий общей
физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими
видам спорта (включая настольный теннис) или для
игр на открытом воздухе, не включенных в другой
список; бассейны плавательные и бассейны для детей

(Позиция ГС)

9506 91

Инвентарь и оборудование для занятий
физкультурой, гимнастикой или атлетикой

(Субпозиция
ГС)

9506.91.10

Тренажер с механизмами регулировки сопротивления

(Код КН)

506.91.10.10

Седла и основания, подушки и покрытия седел

(Код TARIC)

9506.91.10.90

Прочие

общей

(Код TARIC)6

Подробная информация по остальным категориям товаров представлена на сайте TARIC,
оснащенном системой автоматизированного поиска групп товаров и тарифов в зависимости
от страны ввоза (информация на английском языке):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Expand=true&S
imDate=20121029

Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) -Европейская Комиссия,
налогообложение и Таможенный союз, гармонизированная система:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_e
n.htm
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Требования к ввозимым товарам

РЕЖИМ ИМПОРТНОЙ
КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ

ТОРГОВЛИ

И

ТРЕБОВАНИЯ

К

ВВОЗУ

ЕС, являясь членом Всемирной торговой организации (ВТО), следует правилу «свободного
ввоза» в рамках единого режима в отношении импорта. Согласно данному правилу ЕС
содействует развитию либеральной торговой политики в целях упрощения движения
товаров и услуг через его границы, следуя принципам фиксированных тарифов и
недискриминации по отношению к торговым партнерам.

Однако это общее правило имеет некоторые исключения, когда ЕС применяет защитные
инструменты торговой политики, разработанные после соглашений ВТО, признающих за
своими членами право на борьбу с недобросовестной торговой практикой.

Безопасность товара
Безопасность потребительских товаров обеспечивается широким спектром отраслевых
законодательств и дополняется Директивой 2001/95/EC Европейского Парламента и
Совета (OJ L-11 15/01/2002) об общей безопасности товаров.
Следующие обязательства распространяются на производителей и дистрибьюторов:
поставлять продукцию, соответствующую общим требованиям безопасности;
информировать потребителя о рисках, которые может представлять продукт, и о
мерах предосторожности, которые он должен соблюдать;
уведомить уполномоченные органы в государствах-членах в случае, если они
обнаружат, что продукт представляет опасность, и сотрудничать с ними для
принятия мер во избежание рисков для потребителя.
Рыночный надзор и наложение штрафных санкций осуществляются компетентными
органами, назначаемыми государствами-членами при поддержке определенных
механизмов, созданных на уровне ЕС, в частности, это относится к системе быстрого обмена
информацией о небезопасной продукции между государствами-членами и Европейской
Комиссией, именуемой системой RAPEX.
Директива об общей безопасности товаров распространяется на следующую продукцию,
которая наряду с этим регулируется специальными отраслевыми законодательствами:
косметика
фармацевтические средства
медицинские изделия для использования людьми
медицинские изделия для ветеринарных целей
промышленные
изделия (химические
продукты,
медицинские
приборы,
электрооборудование, станки, транспортные средства, средства индивидуальной
защиты и т.д.).

Кроме того, Директива об общей безопасности товаров дополняется Директивой Совета
87/357/EEC (OJ L-192 11/07/1987) о продукции, которая не отражает своей истинной
сущности, представляя опасность для здоровья и угрозу безопасности потребителя.
Эта Директива относится к изделиям, которые, не являясь съедобными, могут быть легко
приняты за таковые благодаря своему внешнему виду, запаху или упаковке. Государствачлены обязаны принимать все необходимые меры для запрета сбыта, импорта и
производства таких изделий. Кроме того, должны проводиться проверки, призванные
гарантировать отсутствие подобной продукции на рынке. Если государство-член
накладывает запрет на изделие в соответствии с данной Директивой, оно должно
проинформировать Европейскую Комиссию и предоставить необходимые данные для
информирования других государств-членов7.

Меры по контролю за торговлей опасными химическими веществами
Ввоз определенных опасных химических веществ на территорию Европейского Союза
контролируется в соответствии с Регламентом (ЕС) № 689/2008 Европейского Парламента
и Совета (OJ L-204 31/07/2008), который основывается на положениях Роттердамской
конвенции о процедуре Предварительного обоснованного согласия (PIC) в отношении
международной торговли некоторыми опасными химическими веществами и пестицидами.
Вся информация о требованиях к импорту содержится в Европейской базе данных по
экспорту и импорту опасных химических веществ (EDEXIM):
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/pic/index.htm

Меры по контролю за стойкими органическими загрязнителями (СОЗ)
Импорт стойких органических загрязнителей (СОЗ) на территорию ЕС контролируется с
помощью мер, направленных на упразднение или сведение к минимуму использования
данных продуктов. Соответствующий Регламент (EC) № 850/2004 Европейского
Парламента и Совета (OJ L-158 30/04/2004) содержит положения, сформулированные
Стокгольмской конвенцией о СОЗ и в Протоколе к региональной Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP)8.

Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) - Директива об общей
безопасности товаров: http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#gpsd
Специальные отраслевые законодательства:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#sect
Другие законодательные нормы по этому вопросу:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm#other
Система оперативного оповещения для непродовольственных потребительских товаров (RAPEX):
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
8 Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm
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Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (REACH)
Регламент (EC) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета (OJ L-396 30/12/2006) по
регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH) был принят
в декабре 2006 г.
Регламент относится ко всем химическим веществам: не только к тем, которые
используются в промышленности, но и к веществам, используемым в повседневной жизни,
то есть, содержащимся в чистящих средствах, красках, и т.д., а также в таких изделиях, как
одежда, мебель и электроприборы.
Регламент REACH заменяет несколько законов Европейского Союза о химических веществах
и дополняет собой другие законодательные акты по обеспечению безопасности и охране
окружающей среды. Данный регламент, однако, не заменит существующие специальные
законодательства (например, в отношении синтетических моющих средств, косметики,
биоцидов и т.д.).
В основе системы REACH расположено Европейское химическое агентство (ECHA). Агентство
будет осуществлять управление и координацию процессов регистрации, оценки,
разрешения и ограничения химических веществ в целях обеспечения единой системы
менеджмента химических веществ на всей территории Европейского Союза.

Классификация, упаковка и маркировка опасных веществ и препаратов
Кроме того, Директива Совета 67/548/EEC (OJ L-196 16/02/1967) и Директива 1999/45/EC
Европейского Парламента и Совета (OJ L-200 30/07/1999) предъявляют к производителям
химических веществ следующие требования:
указать степень потенциальной опасности химических веществ, которые они
производят или импортируют (т.е. классифицировать химические вещества в
соответствии с уровнем представляемой опасности, например, угрозы
воспламеняемости, токсичности, канцерогенных свойств);
снабдить химические вещества маркировкой в соответствии с жесткими правилами
(т.е. предупреждениями об опасности и рекомендациями по безопасному
обращению);
и обеспечить их безопасную упаковку.

Препараты для защиты растений и биоцидные препараты
Директива Совета 91/414/EEC (OJ L-230 19/08/1991) устанавливает специальные условия и
процедуры, в рамках которых компетентный орган государства-члена выдает разрешение
на допуск препарата для защиты растений и его активных субстанций на рынок9.
С другой стороны, перед размещением на рынке ЕС биоцидные препараты (т.е.
используемые в различных областях дезинфицирующие средства; химические вещества,
используемые для консервации продуктов и материалов; несельскохозяйственные
пестициды и средства для защиты корпуса судов от обрастания водорослями) проверяются
Дополнительная информация по данному вопросу (на английском языке) http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm
9

на соответствие требованиям, установленным
Парламента и Совета (OJ L-123 24/04/1998)10.

Директивой

98/8/EC

Европейского

Синтетические моющие средства
Синтетические моющие средства и поверхностно-активные добавки для синтетических
моющих средств должны соответствовать требованиям по биоразлагаемости и маркировке,
установленным Регламентом (ЕС) № 648/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L-104
08/04/2004) и разработанным для обеспечения высокого уровня защиты окружающей
среды, в особенности водной среды и здоровья людей11.
Удобрения
Регламент (ЕС) № 2003/2003 Европейского Парламента и Совета (OJ L-304 21/11/2003)
содержит положения, касающиеся допуска удобрений на рынок ЕС, т.е. требования для
отметки знаком «EC fertiliser», а также положения в отношении маркировки и упаковки12.
Озоноразрушающие вещества (ОРВ)
Импорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) на территорию ЕС разрешается только при
соблюдении определенных условий в соответствии с положениями Регламента (ЕС) №
2037/2000 Европейского Парламента и Совета (OJ L-244 29/09/2000): они должны иметь
высокую степень важности или необходимости, должны быть произведены в третьей
стране, подписавшей Монреальский протокол по ОРВ от 1987 года, и сопровождаться
лицензией на импорт, выданной Генеральным директоратом по вопросам окружающей
среды в соответствии с ежегодно устанавливаемой квотой.
Импорт изделий и оборудования, содержащих ОРВ, запрещен13.
Фторированные парниковые газы
Европейская Комиссия стремится сократить объемы эмиссии фторированных парниковых
газов в соответствии с Киотским протоколом. Регламент (ЕС) № 842/2006 Европейского
Парламента и Совета (OJ L-161 14/06/2006) устанавливает меры по сдерживанию
распространения и восстановлению; регулирует обучение и сертификацию привлекаемого
персонала; обеспечивает отчетность о производстве, импорте и экспорте; регулирует
маркировку определенных изделий и оборудования, содержащих такие газы. В случае если
сдерживание распространения и восстановление невозможны, продажа таких изделий
запрещается14.

Европейская Комиссия, окружающая среда, биоцидные препараты для защиты растений:
http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm
11 Европейская Комиссия, предпринимательство и промышленность, синтетические моющие
средства: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm
12 Европейская Комиссия, предпринимательство и промышленность, удобрения:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
13 Европейская Комиссия, окружающая среда, защита озонового слоя:
http://ec.europa.eu/environment/ozone/index.htm
14 Европейская Комиссия, окружающая среда, фторированные парниковые газы:
http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm
10

Контроль и управление отходами
Директива Совета 2006/12/EC (OJ L-114 27/04/2006) по отходам и Директива Совета
91/689/EEC (OJ L-377 31/12/1991) по опасным отходам являются базовым
законодательством ЕС в отношении отходов. Они устанавливают общие требования,
направленные на управление, восстановление и правильную утилизацию отходов
(например, получение обязательных разрешений или регистрация предприятий в
государствах-членах)15.
Использованные упаковочные материалы
В целях предотвращения и сведения к минимуму экологических проблем, связанных с
использованными упаковочными материалами, Директива 94/62/EC Европейского
Парламента и Совета (OJ L-368 31/12/1994) определяет основные требования к составу и
возможности повторного использования всех упаковочных материалов, ввозимых на рынок
ЕС:
упаковочные материалы должны обладать определенной минимальной ценностью и
весом, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, гигиены и
приемлемости продукта для потребителя;
содержание вредных веществ в упаковочных материалах должно быть сведено к
минимуму, а концентрация тяжелых металлов не должна превышать определенного
уровня;
упаковочные материалы должны быть пригодными для вторичного использования,
восстановления и утилизации.
Для оптимизации сбора, вторичного использования и восстановления, на упаковке должен
быть указан тип используемых упаковочных материалов в целях ее идентификации и
классификации соответствующей отраслью. Упаковка должна иметь соответствующую
маркировку16.
Батареи и аккумуляторы
В соответствии с Директивой 2006/66/EC Европейского Парламента и Совета (OJ L-266
26/09/2006) по батареям и аккумуляторам и использованным батареям и аккумуляторам
запрещается продажа батарей, содержащих вредные субстанции, а также устанавливаются
схемы сбора и вторичного использования17.

Европейская Комиссия, окружающая среда, опасные отходы:
http://ec.europa.eu/environment/waste/hazardous_index.htm
16 Европейская Комиссия, окружающая среда, использованные упаковочные материалы:
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
17 Европейская Комиссия, окружающая среда, батареи:
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Основной целью гармонизации технических стандартов в рамках ЕС является устранение
технических барьеров, которые могут возникнуть из-за различий технических стандартов
государств-членов.
Гармонизация законодательства определяет основные требования, которым должны
соответствовать изделия перед выходом на рынок ЕС (например, здоровье, безопасность,
защита потребителя и охрана окружающей среды).
Использование гармонизированных или других стандартов является добровольным для
производителей; однако изделия, произведенные в соответствии с гармонизированными
стандартами, имеют преимущества благодаря презумпции соответствия основным
установленным требованиям.
Каждое государство-член имеет соответствующие уполномоченные органы, отвечающие за
процедуры подтверждения соответствия, если необходимо привлечение третьей стороны18.
Директивы определяют серию процедур для подтверждения соответствия продукции
основным требованиям, установленным директивами по технической гармонизации.
Подтверждение соответствия выполняется либо производителем, либо третьей стороной
(уполномоченной организацией) и осуществляется либо на стадии разработки изделия,
либо на стадии производства, либо на обеих стадиях.

Маркировка соответствия «CE»
Один из руководящих принципов предусматривает присвоение маркировки CE, которая
указывает на то, что изделие соответствует основным требованиям, установленным всеми
применимыми директивами, и прошло соответствующую процедуру подтверждения
соответствия. Маркировка CE:
имеет единую форму в виде знака «CE» с указанием идентификационного номера
уполномоченной организации, задействованной на стадии контроля производства, в
случае, если потребовалось содействие третьей стороны;
наносится на само изделие, его упаковку или сопровождающий документ;
позволяет распространять соответствующее изделие на рынке ЕС.
Рыночный надзор
Каждое государство-член учреждает органы, ответственные за проверку того, что изделия,
размещенные на рынке, соответствуют необходимым требованиям, и что нанесение и
использование маркировки CE осуществляются надлежащим образом. Меры по надзору
включают контроль документации и (или) проведение инспекторских проверок.
Производители из третьих стран обязаны назначить уполномоченного представителя,
зарегистрированного на территории ЕС, который будет действовать от их имени. Они
отвечают за разработку и производство изделий в соответствии со всеми применимыми
Директивами и за проведение необходимой процедуры подтверждения соответствия.

Европейская Комиссия, предпринимательство и промышленность, Новый подход, NANDO:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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Таможенные органы должны приостановить допуск товаров, которые могут представлять
серьезный риск для здоровья или безопасности, или не имеют требуемой сопровождающей
документации.

Упаковка
Упаковка, распространяемая на территории ЕС, должна соответствовать общим правилам,
имеющим своей целью защиту окружающей среды.
Требования к упаковке и материалам, из которых она произведена определяются
специальными положениями, разработанными с целью сохранения экологии и
предотвращения риска для здоровья потребителя, например:
общими требованиями к упаковке и упаковочным отходам, установленными
Директивой 94/62/EC Европейского Парламента и Совета (OJ L-365 31/12/1994);
специальными положениями, относящимися к размеру упаковки, утвержденными
Директивой Совета 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975) и Директивой Совета
80/232/EEC (OJ L-51 25/02/1980);
специальными правилами для материалов и изделий, предназначенных для
контакта с продуктами питания, регулируемыми Регламентом (ЕС) № 1935/2004
Европейского Парламента и Совета (OJ L-338 13/11/2004).
Кроме этих обязательных условий импорт в ЕС упаковок, изготовленных из дерева и других
растительных продуктов, может подвергаться фитосанитарному контролю в соответствии с
Директивой Совета 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000).
По отношению к деревянным упаковкам, положения в рамках Директивы Комиссии
2004/102/EC (OJ L-309 06/10/2004) устанавливают, что деревянные упаковки любых типов
(чехлы, коробки, ящики, барабаны, поддоны, ящичные поддоны и прочие грузовые
платформы, паллетные борты и т.д.) должны пройти одну из одобренных процедур,
указанных в Приложении I к Международному стандарту Продовольственной и
сельскохозяйственной организации для фитосанитарных мер № 15, и иметь
соответствующую маркировку, как указано в Приложении II19.

Маркировка
1. Требования к маркировке
В целях защиты потребителей на территории ЕС могут распространяться только те
продукты, которые соответствуют требованиям ЕС по маркировке.
Целью введения требований к маркировке товаров является обеспечение высокого уровня
защиты здоровья потребителя, его безопасности и интересов путем предоставления
информации о продукте в отношении его содержания, состава, безопасности в обращении,
особых мер предосторожности и прочей специальной информации.
Законодательство ЕС устанавливает обязательные стандарты маркировки для таких
отдельных секторов, как продукты питания, бытовая техника, обувь, текстильные изделия
и т.д20.

Европейская Комиссия, здоровье и потребители, защита растений: Обзор правил ЕС по деревянным
упаковочным материалам: http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/overview_eu_rules.pdf
20 Европейский Союз, своды законодательства, маркировка и упаковка товара
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2. Экологическая маркировка ЕС
Экологическая маркировка ЕС «Логотип цветка» – это добровольная маркировка,
присуждаемая продукту, который вносит значительный вклад в развитие ключевых
природоохранных аспектов и обеспечивает потребителя простой и точной информацией
относительно экологического эффекта данного продукта.
Критерии экологической маркировки устанавливаются индивидуально для различных
групп изделий (например, текстильные изделия, обувь, чистящие средства, бытовая
техника, бумажная продукция и т.д.).
Маркировка «Логотип цветка» может использоваться в качестве маркетингового
инструмента, чтобы продемонстрировать клиентам, что продукт более экологичен, чем
другие [сравнимые] продукты той же товарной группы.
Производители, импортеры, поставщики услуг, оптовые и розничные дилеры могут подать
заявку на получение экологической маркировки в компетентный орган государства-члена,
на территории которого осуществляется сбыт соответствующего продукта.

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_en.htm

ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ВВОЗУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ
Меры по надзору не являются инструментами ограничения импорта, но представляют
собой систему обязательных лицензий на импорт, выдаваемых органами государств-членов
ЕС в целях обеспечения безопасности и
контроля. Данные меры принимаются
преимущественно по отношению к некоторым сельскохозяйственным, текстильным и
сталелитейным изделиям.
Количественные ограничения на ввоз некоторой продукции из определенных третьих
стран вводятся с целью защиты европейских производителей от ущерба вследствие
массового импорта по чрезвычайно низким ценам.
Защитные меры принимаются в индивидуальном порядке по отношению к импортируемым
товарам, которые наносят или могут нанести ущерб экономике ЕС. Они выражаются во
временном или экстренном ограничении импорта определенных товаров. Процедура
принятия таких мер может быть начата по ходатайству государства-члена или по
собственной инициативе Европейской Комиссии; однако, промышленный сектор не может
напрямую подать такое ходатайство. Несмотря на это, такие меры в любом случае должны
учитывать положения Соглашения ВТО по защитным мерам.
Ограничения импорта действуют в секторах, перечисленных ниже.
Сельскохозяйственная продукция
При ввозе в ЕС определенной сельскохозяйственной продукции может потребоваться
предъявление сертификата на импорт, выдаваемого компетентным органом государствачлена ЕС перед таможенным оформлением для выпуска товара в свободное обращение по
требованию импортера, и залоговый депозит, возвращаемый по предъявлению
доказательства импорта.
Сертификаты на импорт служат различным целям, таким как мониторинг торговых
потоков, установление тарифных квот или обеспечение защитных мер21.
Текстильные изделия
Режим ввоза текстильных изделий на территорию ЕС является свободным; однако для
некоторых категорий текстильной продукции, изготовленной в определенных странах,
применяются различные системы контроля и надзора.
Контроль может осуществляться посредством системы двойного контроля (экспортные
лицензии, выдаваемые в стране-производителе, и лицензии на импорт, выдаваемые в
государстве-члене ЕС) или путем затребования надзорного документа перед ввозом22.

Европейская Комиссия, торговля, сельскохозяйственная политика и торговля:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/agri_fish/agri/index_en.htm
22 Европейская Комиссия, торговля, текстильный сектор:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/index_en.htm
Европейская Комиссия, торговля, интегрированная система для управления лицензиями на импорт
текстильных изделий, одежды и сталелитейной продукции:
http://trade.ec.europa.eu/sigl/
21

Изделия из железа и стали
Импорт на территорию ЕС некоторых изделий из железа и стали регулируется различными
мерами по контролю, которые могут осуществляться в рамках предварительного надзора
Европейского Сообщества или посредством системы двойного контроля с или без
количественных ограничений.
В зависимости от страны происхождения и типа изделия применяются различные схемы23.
Продукты питания и корма для животных
Главной целью европейского законодательства о безопасности продовольствия является
обеспечение высокого уровня защиты здоровья населения и интересов потребителей в
отношении продуктов питания, в свою очередь правила ЕС по кормам нацелены на защиту
здоровья населения и животных и, в определенной степени, на защиту окружающей среды.
Регламент Европейского Парламента (ЕС) № 178/2002 и Совета (OJ L-31
01/02/2002) устанавливает общие принципы и требования к Пищевому законодательству и
охватывает все стадии производства и распространения продуктов питания и кормов.
Импортеры пищевой и кормовой продукции обязаны указать и зарегистрировать
экспортера продукции в стране происхождения в целях выполнения требований по его
отслеживанию.
Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) предоставляет
Европейской Комиссии независимые научные консультационные услуги по всем вопросам,
имеющим косвенное или прямое отношение к безопасности продуктов питания. Это
отдельная юридическая организация, независимая от других институтов ЕС.
Импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям и мерам, включающим:
общие принципы и требования Пищевого законодательства, установленные
Регламентом (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета;
общие правила гигиены продуктов питания и гигиенические требования к
продуктам питания животного происхождения в соответствии с Регламентами (ЕС)
№ 852/2004 и № 853/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L-139
30/04/2004) соответственно;
меры в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, ветеринарных
медикаментов и загрязнений на и в продуктах питания;
специальные требования, относящиеся к генномодифицированным продуктам
питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам питания (Novel food);
специальные правила в отношении определенных групп пищевых продуктов
(например, минеральная вода, какао, продукты быстрой заморозки) и продуктов,
предназначенных для удовлетворения определенных пищевых потребностей
некоторых групп населения (например, продукты питания для младенцев и детей);
специальные требования к реализации и маркировке кормовых материалов,
комбинированных кормов и кормов, предназначенных для определенных пищевых
целей;
Европейская Комиссия, торговля, сталелитейный сектор:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/steel/index_en.htm
Европейская Комиссия, торговля, интегрированная система для управления лицензиями на импорт
текстильных изделий, одежды и сталелитейной продукции:
http://trade.ec.europa.eu/sigl/
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общие условия, касающиеся материалов и изделий, предназначенных для прямого
контакта с продуктами питания;
официальные
контрольные
механизмы
для
обеспечения
соответствия
вышеуказанным положениям ЕС в отношении продуктов питания и кормов.
В случае возникновения проблемы, по всей вероятности представляющей серьезную угрозу
для здоровья людей или животных или для окружающей среды, или ее распространения на
территории третьей страны, Европейская Комиссия может в незамедлительном порядке, в
зависимости от серьезности ситуации, принять защитные меры, устанавливающие особые
условия или приостанавливающие полностью или частично импорт продукции из
соответствующей третьей страны24.
Инструктивный документ – ключевые вопросы, касающиеся требований к импорту, новых
правил по гигиене продуктов питания и официальному контролю за продуктами питания:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
Ветеринария
Европейское законодательство о животных и продукции животного происхождения
нацелено на обеспечение защиты и повышение уровня здоровья животных (в особенности,
животных, из которых получают продукты питания). Ввоз животных и продуктов
животного происхождения должен осуществляться в соответствии с определенными
стандартами в области охраны здоровья и международными обязательствами.
Животные и продукты животного происхождения должны соответствовать ряду общих
правил, включающих следующее:
экспортирующая третья страна должна быть внесена в список стран, имеющих право
и разрешение на экспорт соответствующей категории продуктов или животных на
территорию ЕС;
продукты животного происхождения могут быть импортированы на территорию ЕС,
только если они были произведены на предприятии экспортирующей третьей
страны, имеющем соответствующую аттестацию;
ввоз животных и продуктов животного происхождения должен сопровождаться
свидетельствами о здоровье, подписанными ветеринаром-представителем
компетентного органа экспортирующей третьей страны.
Каждая партия проверяется на состояние здоровья на пограничном контрольном посту
(BIP) государства-члена ЕС.
Однако европейские органы власти могут срочно принять временные защитные меры в
случае, если вспышка заболевания в третьей стране представляет серьезную опасность для
здоровья людей или животных. Такие меры могут выражаться в приостановке импорта со
всей соответствующей территории или ее части или принятии специальных условий в
отношении продукции, ввозимой с данной территории25.

Европейская Комиссия, здоровье и потребители, безопасность продовольствия и кормов:
Питание животных: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm
Общее пищевое законодательство: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/index_en.htm
25 Европейская Комиссия, здоровье и потребители, ветеринария и здоровье животных:
Торговля и ввоз живых животных: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/index_en.htm
Торговля и ввоз продуктов животного происхождения:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_en.htm
Торговля и ввоз семени, яйцеклеток и эмбрионов:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/index_en.htm
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Общее руководство по правилам импорта и транзита для живых животных и продуктов
животного происхождения из третьих стран:
http://ec.europa.eu/food/international/trade/guide_thirdcountries2006_en.pdf
Фитосанитария
Главной целью фитосанитарных мер является предотвращение ввоза и (или)
распространения сельскохозяйственных вредителей и организмов, наносящих вред
растениям и продуктам растительного происхождения на территории ЕС. Основные
правовые нормы установлены Директивой Совета 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) и
основаны на принципах Международной конвенции по защите растений (IPPC)
Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Соглашения Всемирной
торговой организации по применению санитарных и фитосанитарных мер.
При импорте растений и продуктов растительного происхождения должны быть
соблюдены определенные фитосанитарные меры, в соответствии с которыми товар должен:
сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным компетентным органом
экспортирующей страны;
пройти таможенные проверки на соответствующем Пограничном контрольном посту
в точке пересечения границы ЕС;
импортироваться в ЕС официально зарегистрированным в государстве-члене
импортером;
быть заявлен в таможенных органах перед прибытием к месту пересечения границы.
Если поставки растений или продуктов растительного происхождения из третьих стран
могут представлять опасность на территории ЕС, государства-члены или сам ЕС могут
предпринять временные экстренные меры.
Кроме вышеуказанных обязательных условий, ввоз на рынок ЕС семян и посадочного
материала должен соответствовать специальным требованиям, разработанным для того,
чтобы обеспечить соответствие ввозимой продукции критериям по охране здоровья и
обеспечению высокого качества. Законодательство ЕС предусматривает специальные
условия для масличных и волокнистых культур, зерновых, овощей, семенного картофеля,
семян свеклы, виноградных культур, фруктовых растений, кормовых растений,
декоративных растений и лесонасаждений.
Кроме того, законодательство ЕС также ввело систему защиты прав на сортовое
многообразие растений. На базе этой системы селекционеру может быть гарантированно
право интеллектуальной собственности, действующее на всей территории ЕС. Данная
система используется Ведомством Европейского Сообщества по защите прав
производителей продукции растениеводства (CPVO)26.
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Европейская Комиссия, здоровье и потребители, защита растений:
http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/index_en.htm

Здравоохранение
Обязанностью Европейского Союза является обеспечение высокого уровня здоровья людей,
что закреплено в европейских договорах.
Система здравоохранения включает в себя следующие меры, предпринимаемые как на
уровне государств-членов, так и на уровне ЕС, разработанные для противодействия
основным угрозам здоровью людей:
наблюдение и контроль за инфекционными заболеваниями, такими как тяжелый
острый респираторный синдром (ТОРС) и пандемический грипп, в целях
предотвращения их распространения;
политика контроля за проблемами со здоровьем, вызванными нездоровым образом
жизни, например, курением табака, и (или) использованием наркотических веществ
и субстанций27.
Кроме того, Регламент Совета (ЕС) № 111/2005 (OJ L-22 26/01/2005) устанавливает правила
наблюдения за торговлей исходными материалами для производства лекарственных
препаратов в целях предотвращения незаконного использования определенных химических
веществ для производства наркотиков и психотропных субстанций28.

Рыночные стандарты для продуктов сельского хозяйства и рыболовства
В Европейском Союзе рыночные стандарты были установлены в первую очередь
для продуктов сельского хозяйства и рыболовства, которые поставляются потребителю в
свежем виде, с целью обеспечить одинаковый уровень качества для всех продуктов на
рынке ЕС.
Регламент Совета (ЕС) № 1234/2007 (OJ L-299 16/11/2007) устанавливает общую систему
рынка для всех соответствующих сельскохозяйственных продуктов, которая может
адаптироваться к особенностям каждого продукта в отношении различных аспектов:
свежести, размера, качества, внешнего вида, допусков и т.д.
Регламент Совета (ЕС) № 2406/96 (OJ L-334 23/12/1996) устанавливает единые рыночные
стандарты для определенных продуктов рыболовства. Рыночные стандарты могут
устанавливать классификацию по качеству, размеру или весу, упаковке, внешнему виду и
маркировке.
Государства-члены несут ответственность за обеспечение соответствия импортируемых
продуктов сельского хозяйства и рыболовства рыночным стандартам посредством
контроля
документации
и
(или)
проведения
инспекторских
проверок29.
Европейская Комиссия, здоровье и потребители, здравоохранение:
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
28 Европейская Комиссия, предпринимательство, исходные материалы для производства
лекарственных препаратов:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/precursors/index_en.htm
Европейская Комиссия, налогообложение и Таможенный союз, контроль за исходными материалами
для производства лекарственных препаратов:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/drugs_precursors/index_en.htm
29 Европейская Комиссия, развитие сельского хозяйства и сельских районов, сельскохозяйственные
рынки: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/index_en.htm
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Заключение
Данное пособие содержит информацию по требованиям к ввозу и ограничениям на ввоз
определенных категорий товаров в ЕС в увязке с действующими нормативными
положениями ЕС (директивами). Более подробную информацию по конкретным категориям
товаров, а также статистическую информацию, можно получить на сайте службы поддержки
экспорта ЕС (Export Helpdesk, http://exporthelp.europa.eu) и Генерального Директората ЕС по
Торговли (DG Trade, http://ec.europa.eu/trade). Актуальная информация по отношениям ЕС и
России, а также законодательным новшествам, введенным в отношении России, содержится
на
сайте
Представительства
Европейского
Союза
в
России
(http://eeas.europa.eu/delegations/russia).
Малые и средние предприятия Новосибирской области могут получить консультационную
поддержку по данным вопросам, обратившись в субъекты инфраструктуры поддержки,
действующие в Новосибирской области, перечень которых приведен в данном пособии.
Пособие не содержит информации по требованиям к оформлению таможенных документов
при вывозе товаров из Российской Федерации. Консультации по данному вопросу
Новосибирские компании могут получить, обратившись в Федеральную таможенную
службу,
Сибирское
таможенное
управление
(http://stu.customs.ru).
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