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In partnership with 

Одобрение третьих стран для 
экспорта в Европейский Союз 
(ЕС) Около 508 миллионов потребителей в 

28 странах ЕС 
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одобрение третьих стран для экспорта в 
ЕС– молочные продукты 
  
 План мониторинга остаточных веществ 

•  Разрабатывается компетентным органом и 
направляется в службу по продовольствию 
и ветеринарии (FVO) для оценки  

•  В случае положительной оценки страна 
включается в соответствующий список 

• План контроля остаточных веществ 
осуществляется компетентным органом и 
регулярно проверяется в ходе аудита, который 
проводится совместно с FVO 
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Решение Комиссии № 2011/163/ЕС 
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Что дальше? 
 
Компетентный орган  Украины: 
запрос в Комиссию ЕС об утверждении определенных 
товаров (например, молочных продуктов) для экспорта в 
ЕС 

 
Комиссия ЕС:  
предварительная анкета отправляется компетентному 
органу, чтобы  
- оценить могут ли требования ЕС быть удовлетворены 
- собрать информацию для аудита на месте, который 
проводится FVO 
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Проверка FVO 

Согласование визита 
Визит в Компетентный орган 
Визит в хозяйство 
Визит в пункт скупки молока 
Визит на предприятие 
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Законодательство соответствует 
требованиям ЕС? 

Что оценивается экспертами FVO?  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, в частности, относительно: 
  
здоровья животных (ящур, чума крупного рогатого скота, туберкулёз, 
бруцеллёз) 
  
безопасности пищевых продуктов  
 
HACCP, прослеживаемости  
 
официального контроля  
 
сертификации  
 
добавок, маркировки и т.д. 
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Соблюдение законодательства? 
Аудит 
 

Если результаты аудита FVO на месте являются 
положительными, то страна включается в список стран, 
одобренных для осуществления экспорта (молочных 
продуктов), в случае выполнения определенных условий 
относительно здоровья животных, безопасности 
молочных продуктов и ветеринарной сертификации 
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Украина включенна в список для экспорта 
молочной продукции в ЕС 
Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 
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Сертификат на экспорт в ЕС 

Экспорт в ЕС осуществляется с использованием модели 
сертификата – молоко - HTC сертификат безопасности для 
потребления человеком молочных продуктов, 
произведенных в третьих странах или их частях, 
разрешенных в столбце С Приложения I к Регламенту (ЕС) 
№ 605/2010 и предназначенных для ввоза в ЕС 
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