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Уважаемый Евгений Анатольевич, 

В ответ на Ваше письмо от 21.12.2016 (регистрационный номер ФС-НВ-7/24545) 

позвольте сообщить Вам следующее.  

Корма (добавки или кормовые материалы) могут быть размещены на рынке ЕС, только 

если у экспортера есть какой-либо представитель на территории ЕС, который прежде 

компетентных органов импортирующего государства-члена ЕС обязан обеспечить 

соответствие продукта требованиям ЕС.  

В Регламенте (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета, устанавливающем 

требования к гигиене кормов
1
, перечислены требования к предприятиям, производящим 

корма. Соответствие производителя Регламенту № 183/2005 должно быть подтверждено 

по результатам проверки, а именно подтверждено выполнение требований к гигиене 

кормов, применяемым в каждом конкретном случае и в каждой ситуации, включая 

организацию отслеживаемости.  
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Статья 23 Регламента (ЕС) № 183/2005 предусматривает составление списка предприятий 

третьих стран, утвержденных на экспорт в ЕС. Поскольку данный список еще не 

сформирован, то в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 183/2005  применяются 

требования Статьи 6 Директивы 98/51/ЕС
2
.  

Пищевые добавки, предназначенные на экспорт в ЕС, должны выполнять требования 

Регламента (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета о добавках, 

применяемых в питании животных.
3
   

На рынке могут быть размещены только те добавки, которые прошли процедуру 

утверждения на основе научной оценки, демонстрирующей, что указанная добавка не 

наносит вред здоровью животных и человека, состоянию окружающей среды и 

соответствует требованиям  европейского законодательства (например, выполнены 

требования к маркировке, положения регламента о выдаче разрешения с указанием 

спецификаций добавки, она соответствует видам животных и соблюдена дозировка, в 

которой указанная добавка применяется).  

Комиссия создала Реестр Европейского Союза по пищевым добавкам, который регулярно 

обновляется. В нем указаны ссылки на релевантные регламенты по выдаче разрешений, 

которые включают специальные требования к размещению добавок на рынке ЕС. Реестр 

состоит из двух частей, Приложения I
4
 с указанием списка действующих разрешений, 

Приложения II
5
 с указанием списка добавок, подлежащих отзыву в ближайшее время (где 

указана дата истечения срока действия разрешения для добавки, которая больше не 

является разрешенной для размещения на рынке ЕС после указанного срока).    

Имеется также консолидированный перечень разрешенных добавок для кормовых 

продуктов, включающий временные и постоянные разрешения в рамках Директивы 

70/524/ЕЕС
6
. Этот перечень также включен в Реестр ЕС по кормовым добавкам.  

Для получения дополнительной информации можно перейти на страницу DG SANTE, 

посвященную Реестру ЕC
7
.  

Что касается этикетирования кормовых добавок, то применяют релевантные правила 

обоих документов: Регламента (ЕС) 767/2009  о размещении на рынке и использовании 

корма 
8
 и Регламента (ЕС) 1831/2003 о добавках, применяемых в питании животных.  

Если по изложенному Вам понадобятся пояснения, то мы к Вашим услугам.   

С уважением,  

Michael Scannell 
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