
Реестр уведомлений, 
опубликованных Комитетом по санитарным  фитосанитарным мерам, 

май – июнь 2022г. 
 
№ 
п/
п 

№ уведомления Наименование документа Окончательная 
дата для подачи 
комментариев 

Дата Область распространения  
Страна Краткое содержание  

1.  G/SPS/N/RUS/251 
 

Проекты решений Коллегии Евразийской 
экономической комиссии о внесении изменений 
в главу 37 Положения о единых ветеринарных 
(санитарно-ветеринарных) требованиях к 
товарам, подлежащим ветеринарному контролю 
(надзору), и о внесении изменений в форму 
единого ветеринарного сертификата на ввоз на 
таможенную территорию ЕАЭС кормовых 
добавок для кошек и собак и готовых кормов для 
кошек и собак, прошедших термическую 
обработку (форма № 36). Язык: русский. 
Количество страниц: 4+4 
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-
ru/0105338/ria_11052022 
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-
ru/0105334/ria_11052022 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
RUS/22_3378_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
RUS/22_3378_01_x.pdf 

10 июля 2022 

11 мая 2022 Готовые корма (кормовые добавки) для кошек и 
собак (код ТН ВЭД: 2309) 

 

Российская 
Федерация  

Проекты решений предусматривают внесение 
изменений в требования к кормовым добавкам 
для кошек и собак, а также к готовым кормам для 
кошек и собак, прошедшим термическую 
обработку, в части режимов термической 
обработки, которым подвергается сырье 
животного происхождения при производстве. 

 

2.  G/SPS/N/ARE/253 
 

О введении временного запрета на ввоз 
домашних и диких птиц и их необработанных 
побочных продуктов из Мексики. После 
уведомления, опубликованного МЭБ о вспышке 
высокопатогенного вируса птичьего гриппа 
(HPAI) в Мексике, Объединенные Арабские 
Эмираты применяют санитарные меры для 
предотвращения риска занесения вируса HPAI 
через импорт живых птиц и продуктов их 
переработки из Мексики: 
Данные меры включают: 
1. Временный запрет на ввоз домашней и дикой 
птицы и продуктов их переработки, а также 
суточных цыплят и инкубационных яиц из 
Мексики в Объединенные Арабские Эмираты; 

Дата вступления 
в силу: 9 апреля 
2022 

https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105338/ria_11052022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105338/ria_11052022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105334/ria_11052022
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0105334/ria_11052022
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_3378_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_3378_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/RUS/22_3378_01_x.pdf


2. Применение «механизма импорта соколов из 
стран с высоким уровнем риска» при импорте из 
Мексики; 
3. Разрешение на импорт термически 
обработанных продуктов из птицы 
(обработанного мяса и обработанных яичных 
продуктов) из Мексики; 
4. Разрешение на импорт неохлажденного мяса 
птицы и столовых яиц из Мексики в 
соответствии с утвержденными образцами 
санитарных сертификатов после изменения 
периода выздоровления от высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) и восстановления 
статуса свободы с трех месяцев до срок не менее 
28 дней с применением политики убоя. 

11 мая 2022   

Объединенные 
Арабские Эмираты 

  

3.  G/SPS/N/PER/983 Постановление № 0006-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSA. Яз.: испанский. Кол-во стр.: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
PER/22_3359_00_s.pdf 

Дата вступления 
в силу: 12 марта 
2022 

11 мая 2022 Эмбрионы крупного рогатого скота, полученные 
in vitro 

 

Перу Постановление утверждает обязательные 
санитарные требования, регулирующие импорт 
эмбрионов крупного рогатого скота, полученных 
in vitro из Бразилии  

 

4.  G/SPS/N/USA/3324 
 

Перечень красящих добавок, освобожденных от 
сертификации; мука из антарктического криля; 
Окончательное правило. Яз.: англ. Кол-во стр: 6 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-
10/pdf/2022-10025.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
USA/22_3381_00_e.pdf 

Дата вступления 
в силу: 10 июня 
2022 

11 мая 2022 Препараты, используемые для кормления 
животных (код ТН ВЭД: 2309); Пищевая 
технология (код ICS: 67) 

 

США Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов  
вносит поправки в правила добавления 
красителей, чтобы обеспечить безопасное 
использование муки антарктического криля, 
состоящей из измельченной и высушенной ткани 
Euphausia superba, с липидной фракцией или без 
нее, для использования в кормах лососевых рыб, 
чтобы улучшить цвет их мяса.  

 

5.  G/SPS/N/PER/982 Постановление № 0007-2022-MIDAGRI-
SENASA-DSA. Язык: испанский Кол-во стр.: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
PER/22_3357_00_s.pdf 

Дата вступления 
в силу: 5 мая 
2022 

11 мая 2022 Лошади для разведения, соревнований и спорта, 
выставок и ярмарок 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PER/22_3359_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PER/22_3359_00_s.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-10/pdf/2022-10025.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-10/pdf/2022-10025.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/USA/22_3381_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/USA/22_3381_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PER/22_3357_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/PER/22_3357_00_s.pdf


Перу Постановление утвердила обязательные 
санитарно-гигиенические требования к ввозу из 
Панамы лошадей для разведения, соревнований 
и спорта, выставок и ярмарок.  

 

6.  G/SPS/N/KOR/753 
 

Предлагаемая поправка к «Специальному закону 
о контроле безопасности импортируемых 
пищевых продуктов». Язык: Корейский. 
Количество страниц: 18 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KOR/22_3325_00_x.pdf 

 

11 мая 2022 Продукты питания   
Южная Корея До сих пор продукты рыболовства 

классифицировались и контролировались как 
один и тот же импортированный продукт от 
одной и той же компании на основании того 
факта, что их страна происхождения, название 
продукта и экспортер одни и те же. С поправкой 
иностранное предприятие по производству 
продуктов питания будет добавлено в качестве 
требования, подпадающего под один и тот же 
импортный продукт от той же компании. Для 
регистрации иностранных предприятий по 
производству сельскохозяйственной и рыбной 
продукции будут специально классифицированы 
следующие виды бизнеса: 
1. Вид бизнеса на сельскохозяйственную 
продукцию: 
- текущее: упаковка сельскохозяйственной 
продукции; 
- изменены: ферма, фермерское хозяйство, 
приемный пункт; 
2. Вид бизнеса по рыбной продукции: 
- текущие: производство/переработка рыбной 
продукции (включая суда и аквакультуру); 
- изменено: производство/переработка рыбной 
продукции, судов, аквакультуры. 

10 июля 2022 

7.  G/SPS/N/EU/565 
 

Проект Исполнительного регламента Комиссии, 
вносящий поправки в Исполнительный 
регламент № 540/2011 в отношении условий 
утверждения действующего вещества 
пенфлуфен и отменяющий Исполнительный 
регламент 2018/185. Яз.: англ. Кол-во стр.: 4+3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3376_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3376_01_e.pdf 

 

11 мая 2022 пестициды  
Европейский союз проект Исполнительного регламента Комиссии 

предусматривает, что условия утверждения 
активного вещества пенфлуфен изменены в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2009 
на основании отсутствия представления 
подтверждающих данных, как это требуется в 
Исполнительном регламенте Комиссии (ЕС) № 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3325_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3325_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3376_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3376_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3376_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3376_01_e.pdf


1031/2013 от 24 октября 2013, разрешающий 
действующее вещество пенфлуфен для 
использования. Существующие разрешенные 
средства защиты растений, содержащие 
пенфлуфен, будут проверены в соответствии с 
ограничениями, установленными в этом законе. 
Это решение касается только размещения на 
рынке этого вещества и средств защиты 
растений, содержащих его. После 
неутверждения и истечения всех льготных 
периодов для запасов продуктов, содержащих 
это вещество, скорее всего, будут приняты 
отдельные меры в отношении MRL 

8.  G/SPS/N/TPKM/580/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2022 
года, распространяется по просьбе делегации 
отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Стандарты 
остаточного содержания ветеринарных 
препаратов в пищевых продуктах. Отдельная 
таможенная территория Тайваня, Пэнху, 
Цзиньмэнь и Мацу предложила поправки к 
Стандартам в отношении пределов содержания 
остатков ветеринарных препаратов в пищевых 
продуктах 26 января 2022г. 
(G/SPS/N/TPKM/580), которые в настоящее 
время завершены. Окончательная версия 
стандартов вступит в силу 11 мая 2022 года. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
TPKM/22_3375_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
TPKM/22_3375_00_e.pdf 

 

12 мая 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

9.  G/SPS/N/ARE/254 о введении временного запрета на ввоз 
домашних и диких птиц и их необработанных 
побочных продуктов из Исландии. После 
уведомления, опубликованного МЭБ о вспышке 
высокопатогенного вируса птичьего гриппа 
(HPAI) в Исландии, Объединенные Арабские 
Эмираты применяют санитарные меры для 
предотвращения риска занесения вируса HPAI 
через импорт живых птиц и продуктов их 
переработки из Исландии: Данные меры 
включают: 
1. Временный запрет на ввоз из Исландии в 
Объединенные Арабские Эмираты домашних и 
диких птиц и их необработанных побочных 
продуктов и продуктов (мяса и столовых яиц), 
суточных цыплят и инкубационных яиц; 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3375_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3375_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3375_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3375_00_e.pdf


2. Применение «механизма импорта соколов из 
стран с высоким уровнем риска» при импорте из 
Исландии; 
3. Разрешение на импорт термически 
обработанных продуктов из птицы 
(обработанного мяса и обработанных яичных 
продуктов) из Исландии. 

ОАЭ   
12 мая 2022   

10.  G/SPS/N/BRA/2040 
 

Министерский указ SDA № 574 от 9 мая 2022 г. 
Учреждает Национальную программу контроля 
остаточных и загрязняющих примесей в 
продуктах растительного происхождения 
(PNCRC/овощи), определяющую объем, цели, 
критерии и процедуры проведения 
официального контроля. Язык: португальский. 
Количество страниц: 5 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-
574-de-9-de-maio-de-2022-398636158 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3396_00_x.pdf 

Дата вступления 
в силу: 1 июня 
2022 

12 мая 2022 Продукты растительного происхождения  
Бразилия Учреждает Национальную программу контроля 

остатков и загрязнителей в продуктах 
растительного происхождения (PNCRC/овощи), 
определяющую объем, цели, критерии и 
процедуры проведения официального контроля. 

 

11.  G/SPS/N/MAR/84 Проект приказа о внесении изменений в 
совместный приказ Министра сельского 
хозяйства, развития сельских районов, водных 
ресурсов и лесного хозяйства, Министра 
морского рыболовства и Министра 
здравоохранения № 440-01 от 2 хиджа 1421 г. (26 
февраля 2001г.) о сроках годности и требованиях 
к хранению для плавленого сыра и пищевых 
продуктов на основе сыра, установленных в его 
приложении 

 

12 мая 2022   
Марокко   

12.  G/SPS/N/CHL/721/ 
Add.1 

Следующее сообщение, полученное 13 мая 2022 
года, распространяется по просьбе делегации 
Чили. Исключенная Резолюция № 2290 от 2022 
г., вносящая поправки в Резолюцию № 4.912 от 
2004 г., устанавливающая фитосанитарные 
требования, регулирующие ввоз в Чили пыльцы 
указанных видов, и отменяющая Резолюцию № 
106 от 2022 г. Настоящим Чили сообщает, что 11 
мая 2022 года вступила в силу Резолюция № 
2290 от 2022 г., вносящая поправки в Резолюцию 
№ 4.912 от 2004 г., устанавливающая 
фитосанитарные требования, регулирующие 
ввоз в Чили пыльцы указанных видов, и 
отменяющая Резолюцию № 106 от 2022 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-574-de-9-de-maio-de-2022-398636158
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-574-de-9-de-maio-de-2022-398636158
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3396_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3396_00_x.pdf


https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
CHL/22_3416_00_s.pdf 

13 мая 2022    
Чили    

13.  G/SPS/N/ARE/206/ 
Add.1 
G/SPS/N/BHR/214/ 
Add.1 
G/SPS/N/KWT/79/ 
Add.1 
G/SPS/N/OMN/111/ 
Add.1 
G/SPS/N/QAT/115/ 
Add.1 
G/SPS/N/SAU/436/ 
Add.1 
G/SPS/N/YEM/56/ 
Add.1 

Саудовская Аравия/Совет сотрудничества 
арабских государств Персидского залива, проект 
технического регламента «Добавки, 
разрешенные для использования в пищевых 
продуктах». 30 сентября 2020 г. Саудовская 
Аравия уведомила ВТО (SPS) об этом 
Техническом регламенте GCC 
(G/SPS/N/SAU/436). В обновленный проект 
внесены изменения по исключению из 
технического регламента пищевой добавки 
«Титана диоксид (ИНС 171)». Это основано на 
Регламенте комиссии ЕС 2022/63. Процедура 
будет применяться по истечении шести месяцев 
с даты уведомления. 

15 июля 2022 

16 мая 2022    
Саудовская Аравия, 
Йемен, Катар, Оман, 
Кувейт, Бахрейн, 
ОАЭ 

  

14.  G/SPS/N/JPN/1021 Чрезвычайные меры по предотвращению 
занесения вируса мозаики пепино (PepMV) в 
Японию посредством ввоза семян и растений-
хозяев PepMV. В целях предотвращения 
занесения PepMV в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
(MAFF) требует от национальной организации 
по карантину и защите растений (НОКЗР) стран-
экспортеров подтвердить, что: 
A. для семян: 
i. Образцы, случайно взятые от растений с 
подозрением на симптомы, тестируются с 
помощью соответствующего метода 
серологической диагностики, такого как ELISA, 
или соответствующего генетического метода, 
такого как анализ ОТ-ПЦР, без обнаружения 
вируса  PepMV;  
II. Семена проверяются перед экспортом с 
помощью соответствующего метода 
серологической диагностики, такого как ELISA, 
или соответствующего генетического метода, 
такого как анализ ОТ-ПЦР без обнаружения 
вируса PepMV; 4600 семян случайным образом 
отбираются из партии в качестве образцов в 
соответствии с процедурами Международной 
ассоциации по тестированию семян (ISTA); либо 
при количестве семян партии менее 46 000 для 
испытания используется 10% семян; они делятся 
не более чем на 250 семян для ELISA или на 400 
семян для ОТ-ПЦР в качестве подвыборок.   

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHL/22_3416_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHL/22_3416_00_s.pdf


B. для живых растений и частей растений для 
посадки (кроме семян и плодов): Растения, 
отобранные случайным образом из партии, и 
растения с подозрением на симптомы 
проверяются в течение вегетационного периода 
или перед экспортом с помощью 
соответствующего метода серологической 
диагностики, такого как ELISA, или 
соответствующего генетического метода, такого 
как анализ ОТ-ПЦР, и признаются свободными 
от вируса PepMV. Кроме того, НОКЗР должна 
будет заявить, как показано ниже, в колонке 
«Дополнительная декларация фитосанитарного 
сертификата». «Выполняет пункт 25 
прилагаемой таблицы 2-2 Постановления о 
введении в действие Закона о защите растений 
(Постановление MAF № 73/1950)». 

16 мая 2022    
Япония   

15.  G/SPS/N/GBR/15 Декларация об особых мерах по коммерческому 
ввозу животных из Украины, Белоруссии, 
Польши и Румынии (Англии) до 14 мая т.г.; 
Декларация об особых мерах по коммерческому 
ввозу животных из Украины, Белоруссии, 
Польши и Румынии (Шотландия) до 14 мая т.г.; 
Декларация об особых мерах по коммерческому 
ввозу животных из Украины, Белоруссии, 
Польши и Румынии (Уэльс) до 14 мая т.г.; 
Декларация об особых мерах по коммерческому 
ввозу животных из Украины, Белоруссии, 
Польши и Румынии с 14 мая по 9 июля т.г. 
(Англия); Декларация об особых мерах по 
коммерческому ввозу животных из Украины, 
Белоруссии, Польши и Румынии с 14 мая по 9 
июля т.г. (Шотландия); Декларация об особых 
мерах по коммерческому ввозу животных из 
Украины, Белоруссии, Польши и Румынии с 14 
мая по 9 июля т.г. (Уэльс).  Декларация об 
особых мерах по коммерческому ввозу 
некоторых животных из Беларуси, Польши, 
Румынии и Украины временно 
приостанавливает коммерческий ввоз собак, 
кошек и хорьков, происходящих из или 
отправляемых из Беларуси, Польши, Румынии и 
Украины.  Первая Декларация началась с 14 
апреля по 14 мая т.г. в Англии и Шотландии и с 
27 апреля по 15 мая т.г. в Уэльсе. Вторая 
декларация начнется с 14 мая по 9 июля т.г. в 
Англии, Шотландии и Уэльсе. Декларации не 
применяются в отношении некоммерческого 
перемещения домашних животных. 

Дата вступления 
в силу: 14 апреля 
2022 - 14 мая 
2022 (Англия), 14 
апреля 2022 - 14 
мая 2022  
(Шотландия), 27 
апреля 2022 - 15 
мая 2022  
(Уэльс), 14 мая 
2022 - 9 июля 
2022 (Англия, 
Шотландия, 
Уэльс) 

16 мая 2022    

Великобритания   



16.  G/SPS/N/ARE/242/ 
Add.1 

Следующее сообщение, полученное 16 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации ОАЭ. 
ОАЭ применяют санитарные меры для 
предотвращения занесения вируса HPAI при 
импорте живых птиц и продуктов их 
переработки из Болгарии. В связи с 
опубликованным Всемирной организацией 
охраны здоровья животных (МЭБ) 
уведомлением о вспышке высокопатогенного 
вируса птичьего гриппа (HPAI) в Болгарии, 
Объединенные Арабские Эмираты применяют 
меры предосторожности для предотвращения 
риска занесения вируса HPAI при импорте 
живой птицы и продуктов из Болгарии. Данная 
мера включает в себя все меры, предпринятые в 
уведомлении G/SPS/N/ARE/242, с 
дополнительной мерой, включающей 
следующее: «Временный запрет на ввоз мяса и 
столовых яиц и продуктов из них из Болгарии в 
ОАЭ после публикации отчетов о HPAI в 
Болгарии и в соответствии со статьей 10.4.4, 
глава 10.4 Санитарного кодекса наземных 
животных МЭБ». 

 

17 мая 2022   
ОАЭ   

17.  G/SPS/N/USA/3325 
 

Мандестробин; Допустимое содержание 
пестицидов. Окончательное правило. Язык: англ. 
Количество страниц: 4 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-
12/html/2022-10204.htm 

Не установлено  

18 мая 2022 салат; салат, лист; рапс подгруппа 20А Дата вступления 
в силу: 12 мая 
2022 

США правила устанавливают допустимое содержание 
мандестробина в кочанах салата или на них; 
салат, лист; рапсовая подгруппа 20А. 

 

18.  G/SPS/N/EU/567 
 

Проект Исполнительного регламента Комиссии 
(ЕС), устанавливающий меры по 
предотвращению занесения и распространения 
на территории ЕС Anoplophora chinensis (Forster) 
и отменяющий Решение 2012/138/ЕС. Язык: 
английский. Количество страниц: 21 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3462_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3462_01_e.pdf 

17 июля 2022 

18 мая 2022 Посадочные растения, имеющие диаметр стебля 
или корневой шейки 1 см и более: Acer spp., 
Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., 
Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus 
spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., 
Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya 
spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-12/html/2022-10204.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-12/html/2022-10204.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3462_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3462_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3462_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3462_01_e.pdf


Prunus laurocerasus, Pyrus spp. , виды Rosa, виды 
Salix, виды Ulmus. и Vaccinium corymbosum 

Европейский союз Обновление текущих фитосанитарных мер ЕС в 
отношении Anoplophora chinensis, включая 
требования к импорту, усиленный надзор и 
обновление списка растений-хозяев. 

 

19.  G/SPS/N/BRA/2042 
 

Постановление SDA (PORTARIA) № 561 от 19 
апреля 2022 г. - Вносит на общественное 
обсуждение предложение по нормативному 
акту, утверждающему «Порядки для скотобоен, 
зарегистрированных в Департаменте инспекции 
продуктов животноводства Секретариата 
здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и 
снабжения продовольствием», чтобы 
присоединиться к системе проверки на основе 
рисков, применимой к бройлерам. Яз.: португ., 
англ. и испан. Количество страниц: 20 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3442_00_x.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3442_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3442_00_s.pdf 

17 июля 2022 

18 мая 2022 Куриное мясо, куриные продукты  
Бразилия  Вносит на общественное обсуждение 

предложение по нормативному акту, 
утверждающему Процедуры для скотобоен, 
зарегистрированных в Департаменте инспекции 
продуктов животноводства Секретариата 
здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и 
снабжения продовольствием», чтобы 
присоединиться к системе проверки на основе 
рисков, применимой к бройлерам. 

 

20.  G/SPS/N/UKR/167/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 20 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Украины. Проект постановления Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении Порядка 
создания животноводческих ферм с целью 
экспортно-импортной деятельности и 
осуществления деятельности повышенной 
опасности». Украина сообщает, что проект 
Постановления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка создания 
животноводческих ферм с целью экспорта, 
импорта и осуществления деятельности 
повышенной опасности» (уведомлен в 
G/SPS/N/UKR/167) был принят 19 апреля 2022 г. 
(Постановление № 478), опубликован 27 апреля 
2022 г. и вступает в силу с 21 марта 2023 г. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/478-2022-
%D0%BF#Text. 

 

20 мая 2022   

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3442_00_s.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/478-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/478-2022-%D0%BF#Text


Украина   
21.  G/SPS/N/KOR/754 

 
Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на корма. Язык: Корейский. 
Количество страниц: 20 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KOR/22_3593_00_x.pdf 

19 июля 2022 

20 мая 2022 Комбикорма для свиней; Комбикорма для птиц; 
Комбикорма для крупного рогатого скота; 
Комбикорма заменителя молока (код ТН ВЭД: 
2309.90) 

Дата вступления 
в силу: 1 июля 
2022 

Южная Корея Поправки ограничивают содержание сырого 
протеина в комбикормах для животных с целью 
снижения избыточных выбросов азота с навозом 
за счет избыточного поступления протеинов, 
входящих в состав кормов. Соответствующие 
виды животных: свиньи, несушки, бройлеры, 
утки, мясной скот, молочный скот и комбикорм 
с волокнами крупного рогатого скота. 

 

22.  G/SPS/N/KOR/756 
  

Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на корма. Язык: корейский. 
Количество страниц: 8 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KOR/22_3597_00_x.pdf 

19 июля 2022 

20 мая 2022 Комбикорма для свиней; Комбикорма для птиц; 
Комбикорма заменителя молока (код ТН ВЭД: 
2309.90) 

 

Южная Корея Поправки ограничивают содержание следующих 
веществ, так как избыточное содержание медных 
и цинковых веществ, входящих в состав корма 
для свиней, выводится с навозом, что затрудняет 
его компостирование, а фосфорное вещество в 
кормах для свиней и птиц вместе с навозом 
попадает в почву и водотоки, способствующие 
эвтрофикации. Соответствующие виды 
животных: свиньи, куры и утки. 

 

23.  G/SPS/N/KOR/755 
 

Предлагаемые поправки к стандартам и 
спецификациям на корма. Язык: Корейский. 
Количество страниц: 8 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KOR/22_3594_00_x.pdf 

19 июля 2022 

20 мая 2022 Комбикорма для свиней; Комбикорма для птиц; 
Комбикорма для крупного рогатого скота (код 
ТН ВЭД: 2309.90) 

Дата вступления 
в силу: 1 июля 
2022 

Южная Корея Поправки отражают вопросы, связанные с 
изменением наименования корма в соответствии 
с уведомлением MAFRA 2021-327 в стандартах 
использования лекарств для животных по типам, 
и уточняют, что стандарты содержания сырого 
протеина в комбикормах с клетчаткой должны 
основываться на содержании сухого вещества.  

 

24.  G/SPS/N/THA/528 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живой 
птицы и тушек птицы из Франции для 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 2 мая 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3593_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3593_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3597_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3597_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3594_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KOR/22_3594_00_x.pdf


предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). Согласно сообщению 
«Правительственного вестника» от 31 января 
2022, срок приостановления ввоза живой птицы 
и тушек птицы из Франции истек 1 мая 2022. 
Однако Всемирная организация по охране 
здоровья животных МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в департаменты Ланды, 
Жер и Атлантические Пиренеи во Франции. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение HPAI в страну.  
В соответствии с Законом об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015), ввоз живой птицы и 
тушек птицы из Ланд, Жера и Атлантических 
Пиренеев во Францию был временно 
приостановлен на 90 дней со 2 мая 2022 в Thai 
Royal Gazette. 

2022 г. в Thai 
Royal Gazette (2 
мая 2022 г. – 30 
июля 2022 г.). 

20 мая 2022   
Таиланд   

25.  G/SPS/N/THA/533 Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живых 
домашних свиней и диких свиней и их туш из 
Италии для предотвращения распространения 
африканской чумы свиней. Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 31 января 2022, 
приостановка ввоза живых домашних и диких 
свиней и их туш из Италии истекла 1 мая 2022. 
Однако Всемирная организация по охране 
здоровья животных МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке африканской чумы 
свиней в Италии. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение в 
страну африканской чумы свиней. В 
соответствии с Законом об эпидемиях животных 
B.E. 2558 (2015), ввоз живых домашних и диких 
свиней и их туш из Италии был временно 
приостановлен на 90 дней со 2 мая 2022 в Thai 
Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 2 мая 
2022 г. в Thai 
Royal Gazette (2 
мая 2022 г. – 30 
июля 2022 г.). 

23 мая 2022   
Таиланд   

26.  G/SPS/N/JPN/1022 
 

Поправка к Постановлению о введении в 
действие Закона о санитарии пищевых 
продуктов и спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. 
Язык: английский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3628_00_e.pdf 

 

23 мая 2022 Пищевые добавки (L-тартрата кальция)  
Япония Разрешение на использование L-тартрата 

кальция в качестве пищевой добавки и 
установление спецификаций и стандартов.  

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3628_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3628_00_e.pdf


27.  G/SPS/N/THA/530 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живых 
домашних свиней и диких свиней и их туш из 
Индии для предотвращения распространения 
африканской чумы свиней. Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 9 февраля 2022 
г., приостановка ввоза живых домашних и диких 
свиней и их туш из Индии с 11 февраля 2022 г. 
истекла 11 мая 2022 г. Однако Всемирная 
организация по охране здоровья животных МЭБ 
сообщила о продолжающейся вспышке 
африканской чумы свиней в Индии. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну 
африканской чумы свиней. В соответствии с 
Законом об эпидемиях животных B.E. 2558 
(2015), ввоз живых домашних и диких свиней и 
их туш из Индии временно приостановлен на 90 
дней с 12 мая 2022 года в Thai Royal Gazette. 

 

23 мая 2022   
Таиланд   

28.  G/SPS/N/THA/532 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза крупного 
рогатого скота и буйволов и продуктов из них в 
соответствии с Законом об эпидемиях животных 
B.E. 2558 (2015) из Камбоджи. МЭБ сообщила о 
вспышке нодулярного дерматита в Камбодже. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну данного 
заболевания. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558, ввоз крупного 
рогатого скота и буйволов и их продуктов в 
соответствии, временно приостановлено на 90 
дней после публикации в Thai Royal Gazette (28 
апреля 2022 г.). 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней после 
получения 
уведомления в 
Thai Royal 
Gazette (29 
апреля 2022 г. – 
27 июля 2022 г.). 

23 мая 2022   
Таиланд   

29.  G/SPS/N/THA/531 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза крупного 
рогатого скота и буйволов и продуктов из них в 
соответствии с Законом об эпидемиях животных 
B.E. 2558 (2015) из Малайзии. МЭБ сообщила о 
вспышке нодулярного дерматита в Малайзии. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну данного 
заболевания. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558, ввоз крупного 
рогатого скота и буйволов и их продуктов из 
Малайзии, временно приостановлено на 90 дней 
после публикации в Thai Royal Gazette (10 мая 
2022 г.). 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней после 
получения 
уведомления в 
Thai Royal 
Gazette (11 мая 
2022 г. – 9 
августа 2022 г.). 

23 мая 2022   
Таиланд   



30.  G/SPS/N/THA/534 
  

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живой 
птицы и тушек птицы из Испании для 
предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 9 февраля 2022 
г., срок приостановления ввоза живой птицы и 
тушек домашней птицы из Испании с 10 мая 
2022 г. Однако МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа (HPAI) в Испании. 
Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну данного 
заболевания. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицы из Испании был 
временно приостановлен на 90 дней с 11 мая 
2022 года в Thai Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 11 мая 
2022 г. в Thai 
Royal Gazette (11 
мая 2022 г. – 9 
августа 2022 г.). 

23 мая 2022   
Таиланд   

31.  G/SPS/N/THA/529 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живой 
птицы и тушек птицы из Бельгии для 
предотвращения распространения 
высокопатогенного птичьего гриппа (подтип 
H5N1). Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 31 января 2022 
г., срок приостановления ввоза живой птицы и 
тушек птицы из Бельгии с 1 мая 2022 г. Однако 
МЭБ сообщила о продолжающейся вспышке 
высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в 
Бельгии. Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну данного 
заболевания. В соответствии с Законом об 
эпидемиях животных B.E. 2558 (2015), ввоз 
живой птицы и тушек птицыиз Бельгии был 
временно приостановлен на 90 дней со 2 мая 
2022 года в Thai Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 2 мая 
2022 г. в Thai 
Royal Gazette (2 
мая 2022 г. – 30 
июля 2022 г.). 

23 мая 2022   
Таиланд   

32.  G/SPS/N/JPN/1025 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык(и): 
Английский. Количество страниц: 4 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3633_00_e.pdf 

22 июля 2022 

23 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3633_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3633_00_e.pdf


• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.04, 
07.05, 07.07, 07.09, 07.10 и 07.14) 
• Пищевые фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.04, 08.05, 08.07, 
08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
• Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03, 09.04, 
09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 
• Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.04, 10.07 и 
10.08) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 
12.07 и 12.12) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: Афидопиропен. 

 

33.  G/SPS/N/EU/568 
 

Проект Регламента Комиссии, вносящий 
поправки в Приложения II к Регламенту (ЕС) № 
1333/2008 Европейского парламента и Совета в 
отношении использования аскорбиновой 
кислоты (Е 300), аскорбата натрия (Е 301) и 
аскорбата кальция (Е 302) в тунце. Язык: 
английский. Количество страниц: 6 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3611_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3611_01_e.pdf 

22 июля 2022 

23 мая 2022 Продукты питания   
Европейский союз Установление максимального уровня 

использования аскорбиновой кислоты (Е 300), 
аскорбата натрия (Е 301) и аскорбата кальция (Е 
302) в тунце в пищевых категориях 09.1.1 
«необработанная рыба» и 09.2 
«переработанная рыба и рыбные продукты, 
включая моллюсков и ракообразных» в части E 
Приложения II к Регламенту (ЕС) № 1333/2008. 
На основании информации, предоставленной  
Европейскому органу по безопасности пищевых 
продуктов с учетом переоценки безопасности 
пищевых добавок и официального контроля, 
проведенного некоторыми компетентными 
органами, считается, что максимальный уровень 
составляет 300 мг/кг. Максимальный уровень 
позволяет поддерживать текущий уровень 
законного использования в соответствии с 
надлежащей производственной практикой. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3611_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3611_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3611_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3611_01_e.pdf


34.  G/SPS/N/JPN/1023 
 

Поправка к Спецификациям и стандартам на 
пищевые продукты, пищевые добавки и т. д. 
Язык: английский. Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3631_00_e.pdf 

 

23 мая 2022 Пищевые добавки (ферроцианид калия)  
Япония Пересмотр существующих стандартов на 

ферроцианид калия 
 

35.  G/SPS/N/USA/3326 
 

Получение нескольких ходатайств о пестицидах, 
поданных в отношении остатков химических 
пестицидов в различных товарах или на них. 
Уведомление о подаче петиций и просьба о 
комментариях. Яз.: англ. Кол-во стр.: 3 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-
20/html/2022-10851.htm 

21 июня 2022 

23 мая 2022 Различные товары  
США В документе сообщается о получении 

Агентством нескольких первоначальных заявок 
на пестициды с просьбой установить или 
изменить правила в отношении остатков 
химических пестицидов в различных товарах 
или на них. 

 

36.  G/SPS/N/JPN/1024 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
английский. Количество страниц: 2 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3632_00_e.pdf 

 

23 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Рыба и ракообразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 
03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 
• Молочные продукты, яйца птиц и натуральный 
мед (коды ТН ВЭД: 04.01, 04.07, 04.08 и 04.09) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Ветеринарный препарат: Ампициллин. 

 

37.  G/SPS/N/JPN/1038 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Пирс, Клаллам, Ватком и Оканоган в штате 
Вашингтон, США. В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 

Дата вступления 
в силу: 16 мая 
2022г 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3631_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3631_00_e.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-20/html/2022-10851.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-20/html/2022-10851.htm
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3632_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3632_00_e.pdf


MAFF приостановило импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из округов Пирс, Клаллам, 
Ватком и Оканоган в штате Вашингтон, США, в 
том числе через третьи страны, с 16 мая 2022 
года на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных» и «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

24 мая 2022   
Япония   

38.  G/SPS/N/JPN/1042 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Спокан в штате Вашингтон, округов Джаспер, 
Лоуренс, Роллс, Джентри и Дейд в штате 
Миссури и округа Санпет в штате Юта в США. 
В целях предотвращения  занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Спокан в штате Вашингтон, 
округов Джаспер, Лоуренс, Роллс, Джентри и 
Дейд в штате Миссури и округа Санпет в штате 
Юта в США, в том числе через третьи страны, с 
11 мая 2022 года на основании на основании 
статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

Дата вступления 
в силу: 11 мая 
2022г. 

24 мая 2022   
Япония   

39.  G/SPS/N/JPN/1029 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3642_00_e.pdf 

 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3642_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3642_00_e.pdf


Ветеринарный препарат/кормовая добавка: 
Бацитрацин. 

40.  G/SPS/N/JPN/1027 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 5 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3635_00_e.pdf 

23 июля 2022 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Пищевые овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 
07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 
07.13 и 07.14) 
• Пищевые фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.04, 08.05, 08.06, 
08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
• Кофе, чай, мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.01, 
09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 
09.09 и 09.10) 
• Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.05 и 10.06) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 
12.05, 12.06, 12.07 и 12.12) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: циантранилипрол. 

 

41.  G/SPS/N/JPN/1030 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3643_00_e.pdf 

 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.08 и 02.09) 
• Рыба и ракообразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 
03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 
• Молочные продукты (код ТН ВЭД: 04.01) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3635_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3635_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3643_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3643_00_e.pdf


• Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.09, 07.10 
и 07.14) 
• Мате (код ТН ВЭД: 09.03) 
• Зерновые (код ТН ВЭД: 10.06) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (код ТН ВЭД: 12.12) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: Пенцикурон. 

 

42.  G/SPS/N/JPN/1039 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округов 
Вашингтон и Нокс в штате Небраска в США. В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округов Вашингтон и Нокс в штате 
Небраска в США, в том числе через третьи 
страны, с 2 мая 2022 года на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

 

24 мая 2022   
Япония   

43.  G/SPS/N/JPN/1032 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3645_00_e.pdf 

 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02 и 02.06) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Животные жиры и масла (код ТН ВЭД: 15.02) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Ветеринарный препарат: Любабегрон. 

 

44.  G/SPS/N/JPN/1034 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 

23 июля 2022 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3645_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3645_00_e.pdf


сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 6 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3648_00_e.pdf 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Пищевые овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.01, 07.02, 07.03, 
07.04, 07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 
07.13 и 07.14) 
• Пищевые фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
• Кофе, чай, мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.01, 
09.02, 09.03, 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 
09.09 и 09.10) 
• Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 
10.04, 10.05, 10.06, 10.07 и 10.08) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 
12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.10 и 12.12) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 
• Какао (код ТН ВЭД: 18.01) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид/ветеринарный препарат: Цифлутрин. 

 

45.  G/SPS/N/JPN/1036 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа Ада, 
штат Айдахо, Соединенные Штаты Америки. В 
целях предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Ада в штате Айдахо в 
Соединенных Штатах Америки, в том числе 
через третьи страны, с 17 мая 2022 года на 
основании статей 37 и 44 «Закона о контроле за 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

 

24 мая 2022   
Япония   

46.  G/SPS/N/JPN/1035 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа Лейн 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3648_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3648_00_e.pdf


штата Орегон в США. В целях предотвращения 
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
MAFF приостановило импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Лейн в штате 
Орегон в США, в том числе через третьи страны, 
с 20 мая 2022 года на основании статей 37 и 44 
«Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

24 мая 2022   
Япония   

47.  G/SPS/N/JPN/1037 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из региона 
Габрово в Болгарии. В целях предотвращения  
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
MAFF приостановило импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из региона Габрово в 
Болгарии, в том числе через третьи страны, с 10 
мая 2022 года на основании «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемых в Японию из Республики 
Болгарии» и статьях 37 и 44 «Закона о борьбе с 
инфекционными заболеваниями домашних 
животных». 

 

24 мая 2022   
Япония   

48.  G/SPS/N/JPN/1043 
 

Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы из штатов Орегон и Вашингтон, а 
также мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Кейн в штате Иллинойс, округа Линн в штате 
Орегон и округа Пасифик в штате Вашингтон в 
США. В целях предотвращения  занесения 
вируса высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт живой птицы из штатов 
Орегон и Вашингтон, а также мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Кейн в Иллинойсе, 
округа Линн в Орегоне и Округ Пасифик в штате 
Вашингтон в США, в том числе через третьи 
страны, с 9 мая 2022 года на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле инфекционных 
заболеваний домашних животных», 
«Ветеринарно-санитарных требований к 
однодневным цыплятам и инкубационным 
яйцам, экспортируемым в Японию из США» и 

 



«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д. для экспорта в Японию из США». 

24 мая 2022   
Япония   

49.  G/SPS/N/JPN/1031 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 3 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_3644_00_e.pdf 

23 июля 2022 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Пищевые овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.03, 07.04, 07.05, 
07.06, 07.09, 07.10, 07.13 и 07.14) 
• Съедобные фрукты и орехи, кожура 
цитрусовых (коды ТН ВЭД: 08.05, 08.08, 08.09, 
08.10, 08.11 и 08.14) 
• Мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.03, 09.04, 
09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 
• Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.01, 10.02, 10.03, 
10.04, 10.05, 10.07 и 10.08) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 
12.04, 12.05 и 12.07) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.01, 
15.02 и 15.06) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: Пикоксистробин. 

 

50.  G/SPS/N/JPN/1026 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
английский. Количество страниц: 1 

 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.03, 02.06 и 02.09) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Животные жиры и масла (код ТН ВЭД: 15.01) 

 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3644_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_3644_00_e.pdf


Ветеринарный препарат: 
Феноксиметилпенициллин. 

51.  G/SPS/N/JPN/1044 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из штата 
Пенсильвания в США. В целях предотвращения  
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
MAFF приостановило импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из штата Пенсильвания в 
США, в том числе через третьи страны, с 25 
апреля 2022 года на основании статей 37 и 44 
«Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

 

24 мая 2022   
Япония   

52.  G/SPS/N/JPN/1041 
 

Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы из штата Оклахома, а также мяса 
птицы и яичных продуктов из округа Секвойя в 
Оклахоме и округов Пондера, Фергус и Галлатин 
в штате Монтана в США. В целях 
предотвращения  занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт живой птицы из штата 
Оклахома, а также мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Секвойя в Оклахоме и 
округов Пондера, Фергус и Галлатин в Монтана 
в США, в том числе через третьи страны, с 6 мая 
2022 года на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле инфекционных заболеваний домашних 
животных», «Ветеринарно-санитарных 
требований к однодневным цыплятам и 
инкубационным яйцам, экспортируемым в 
Японию из США» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д. для экспорта в 
Японию из США». 

 

24 мая 2022   
Япония   

53.  G/SPS/N/JPN/1033 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
английский. Количество страниц: 3 

23 июля 2022 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.04, 02.05, 02.06 и 02.08) 

 



• Рыба и ракообразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 
03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 
• Молочные продукты и натуральный мед (коды 
ТН ВЭД: 04.01 и 04.09) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Пищевые овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.02, 07.03, 07.04, 
07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10 и 07.14) 
• Пищевые фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.01, 08.02, 08.05, 08.06, 08.07, 
08.08, 08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
• Специи (код ТН ВЭД: 09.10) 
• Зерновые (коды ТН ВЭД: 10.05 и 10.06) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (код ТН ВЭД: 12.01) 
• Животные жиры и масла (коды ТН ВЭД: 15.02 
и 15.06) 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: Тетранилипрол. 

 

54.  G/SPS/N/JPN/1040 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Каньон, штат Айдахо, США. В целях 
предотвращения  занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Каньон в штате Айдахо в 
США, в том числе через третьи страны, с 12 мая 
2022 года на основании на основании статей 37 и 
44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

 

24 мая 2022   
Япония   

55.  G/SPS/N/JPN/1028 
 

Пересмотр спецификаций и стандартов для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов). Язык: 
Английский. Количество страниц: 4 

23 июля 2022 

24 мая 2022 • Мясо и пищевые мясные субпродукты (коды 
ТН ВЭД: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 
02.07, 02.08 и 02.09) 
• Рыба и ракообразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные (коды ТН ВЭД: 03.02, 
03.03, 03.04, 03.06, 03.07 и 03.08) 

 



• Молочные продукты и яйца птиц (коды ТН 
ВЭД: 04.01, 04.07 и 04.08) 
• Продукты животного происхождения (код ТН 
ВЭД: 05.04) 
• Пищевые овощи и некоторые корнеплоды и 
клубнеплоды (коды ТН ВЭД: 07.02, 07.03, 07.04, 
07.05, 07.06, 07.07, 07.08, 07.09, 07.10, 07.13 и 
07.14) 
• Пищевые фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
(коды ТН ВЭД: 08.04, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 
08.09, 08.10, 08.11 и 08.14) 
• Чай, мате и специи (коды ТН ВЭД: 09.02, 09.03, 
09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 и 09.10) 
• Зерновые (код ТН ВЭД: 10.05) 
• Масличные семена и масличные плоды, разные 
злаки, семена и фрукты (коды ТН ВЭД: 12.01, 
12.07 и 12.12) 
• Животные или растительные жиры и масла 
(коды ТН ВЭД: 15.01, 15.02 и 15.06) 

Япония Предложение по максимально допустимым 
уровням остатков (MRL) для следующих 
сельскохозяйственных химикатов: 
Пестицид: флуфеноксурон. 

 

56.  G/SPS/N/CHL/729 
 

Постановление № 2314 от 2022 г. «О внесении 
изменений в Постановление № 7675 от 2016 г., 
устанавливающее фитосанитарные требования к 
ввозу семян любого происхождения, 
определенных фруктовых и овощных культур, 
видов ароматических и лекарственных растений, 
для установления чрезвычайных мер по 
предотвращению проникновения вируса 
коричневой морщинистости плодов томата 
(ToBRFV). Проект вносит изменения в 
Постановление № 7675 от 2016г., заменяя текст 
пункта 2 Постановления следующим: «Для 
каждого вида семян, указанного в пункте 1 
настоящей Резолюции, будет приниматься 
альтернативная дополнительная декларация, 
указывающая, что вредный(ые) организм(ы) 
присутствует(ют) в стране происхождения. 
Однако в случае вируса коричневой 
морщинистости плодов томата (ToBRFV) он не 
может быть сертифицирован посредством 
альтернативной дополнительной декларации об 
отсутствии вредного организма в стране 
происхождения, поскольку сертификация путем 
отбора проб и официального лабораторного 
анализа является обязательной». Следует также 
отметить, что грузы, направляющиеся в Чили, с 
сертификацией, датированной до вступления в 
силу настоящего стандарта, освобождаются от 
этого требования. 

 

25 мая 2022   
Чили   



57.  G/SPS/N/AUS/536 
 

Предложение о внесении поправок в 
Приложение 20 пересмотренного Кодекса 
пищевых стандартов Австралии и Новой 
Зеландии (17 мая 2022). Яз.: англ. Кол-во стр.: 6 
https://apvma.gov.au/node/100456 

22 июля 2022 

25 мая 2022 Продукты питания в целом  
Австралия Настоящее Предложение направлено на 

внесение поправок в Кодекс пищевых 
стандартов Австралии и Новой Зеландии для 
согласования следующих максимально 
допустимых уровней остатков (MRL) для 
различных сельскохозяйственных и 
ветеринарных химикатов, чтобы они 
соответствовали другим национальным 
нормативным актам, касающимся безопасного и 
эффективного использования 
сельскохозяйственных и ветеринарных 
химикатов: Бифентрин, дифлуфеникан, 
флуопирам, флуроксипир, индоксакарб, 
протиоконазол, тебуконазол, тетранипрол, 
тиабендазол и трифлудимоксазин в 
определенных продуктах растительного 
происхождения. 

 

58.  G/SPS/N/EGY/39/ 
Add.5 
 

Следующее сообщение, полученное 11 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Египта. Пшеница (Triticum aestivum). Это 
дополнение касается уведомления о 
Постановлении Министра № 110/2022 (2 стр., на 
арабском яз.), которое продлевает переходный 
период на 12 месяцев, начиная с 3 апреля 2022г., 
для вступления в силу пункта № 4/3/1 о « 
Процентное содержание влаги должно быть не 
более 13,5% (по весу)» в стандарте ES 1601-
1/2010. Следует отметить, что стандарт ES 1601-
1/2010 был опубликован в документе 
G/SPS/N/EGY/39 от 2 июля 2010г. 
Производители и импортеры информируются о 
любых поправках к стандарту посредством 
публикации административных распоряжений в 
официальном бюллетене. 
Предлагаемая дата принятия: 27 февраля 2022 г. 
Предлагаемая дата вступления в силу: 3 апреля 
2022 г. 

 

25 мая 2022   
Египет   

59.  G/SPS/N/UKR/170 
 

Постановление Кабинета Министров Украины 
от 1 апреля 2022 г. № 398 «Некоторые вопросы 
реализации фитосанитарных мероприятий и 
процедур в условиях военного положения». 
Язык: Украинский. Количество страниц: 3 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2022-
%D0%BF#Text 

Дата вступления 
в силу: 2 апреля 
2022 

https://apvma.gov.au/node/100456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2022-%D0%BF#Text


25 мая 2022 Сельскохозяйственная продукция растительного 
происхождения 

 

Украина Постановление предусматривает: 
1. Введение принципа экстерриториальности 
реализации полномочий территориальных 
органов Государственной службы Украины по 
вопросам безопасности пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей. Отныне субъект 
хозяйствования по своему выбору вправе: 
• обращаться за получением документов, 
административных услуг и фитосанитарных 
процедур в любом территориальном органе 
Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей; 
• обратиться за фитосанитарной экспертизой 
(анализом) в любую фитосанитарную 
лабораторию Государственной службы Украины 
по вопросам безопасности пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей; 
2. Упрощение фитосанитарного контроля 
ввозимых товаров, относящихся к группам 
УКТЗЭД 07-12, путем проведения только 
досмотров без отбора проб и фитосанитарной 
экспертизы (анализа). 
В виде исключения полный фитосанитарный 
контроль проводится, если: 
• фитосанитарные сертификаты 
(фитосанитарные сертификаты на реэкспорт) 
отсутствуют или недействительны; 
• партия не соответствует данным, указанным в 
фитосанитарном сертификате (фитосанитарном 
сертификате на реэкспорт); 
• при осмотре выявлено заражение (признаки) 
или поражение регулируемыми вредителями; 
3. Отмена требования о проведении 
фитосанитарного контроля сопутствующего 
деревянного упаковочного материала (поддоны, 
тарные ящики, ящики и т.п.), которым ввозятся 
товары нерастительного происхождения; 
4. Отмена обязательного перемещения по 
территории Украины ввозимой подкарантинной 
продукции, в том числе семян, при наличии 
карантинного сертификата; 
5. Выдача карантинного сертификата только по 
заявлению лица. 
В качестве альтернативы в целях контроля 
предлагается вести учет объектов регулирования 
и предоставлять информацию по запросу 
Государственной службы Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей (не чаще одного раза в месяц). 
Правительство упрощает требования к ввозу и 
перемещению сельскохозяйственной продукции 

 



растительного происхождения, в том числе 
семян, в условиях военного положения. 
Введены соответствующие меры по упрощению 
фитосанитарных мер при ввозе 
сельскохозяйственной продукции растительного 
происхождения и созданию бесперебойных 
поставок такой продукции в период действия 
военного положения. 

60.  G/SPS/N/JPN/1045 Введение временного ограничения на импорт 
живой птицы из штата Нью-Джерси, а также 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Монмут в штате Нью-Джерси, округа Берк в 
Северной Дакоте и округа Линкольн в штате 
Вайоминг в США. В целях предотвращения  
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
MAFF приостановило импорт живой птицы из 
штата Нью-Джерси, а также мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Монмут в штате 
Нью-Джерси, округа Берк в Северной Дакоте и 
округа Линкольн в штате Вайоминг в США, в 
том числе через третьи страны, с 19 мая 2022 
года на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных», «Ветеринарно-
санитарных требований к однодневным 
цыплятам и инкубационным яйцам, 
экспортируемым в Японию из Соединенных 
Штатов Америки» и «Ветеринарно-санитарных 
требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемым в Японию из США». 

 

25 мая 2022   
Япония   

61.  G/SPS/N/JPN/1047 Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа Бун в 
Иллинойс, Солт-Лейк в Юте и Терстон в 
Вашингтоне, США.  В целях предотвращения  
занесения вируса высокопатогенного гриппа 
птиц (HPAI) в Японию, Министерство 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
MAFF приостановило импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Бун в Иллинойс, 
Солт-Лейк в Юте и Терстон в Вашингтоне, 
США, в том числе через третьи страны, с 23 мая 
2022 года на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных» и «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

 

30 мая 2022   
Япония   



62.  G/SPS/N/BRA/1999/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект постановления - RDC № 1068 
от 19 января 2021. Проект резолюции RDC № 
1068 от 19 января 2021 г. (G/SPS/N/ BRA/1999) в 
котором рассматривается предложение о 
включении активного ингредиента I30 - 
Inpirfluxam в Перечень монографий активных 
ингредиентов для пестицидов, бытовых 
чистящих средств. Продукты и консерванты для 
древесины, опубликованные в соответствии с 
Нормативной инструкцией № 103 от 19 октября 
2021 года в Официальном бразильском вестнике 
(DOU — Diário Oficial da União), были приняты 
в качестве нормативной инструкции № 156 от 13 
мая 2022 года. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63842
80/IN_156_2022_.pdf/8c81a632-87d6-4747-9163-
7c20c7e05997 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

63.  G/SPS/N/SAU/460/ 
Add.3 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Королевства Саудовская Аравия. Временный 
запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из 
них из Майенны, Мэн-и-Луары, Вандеи, 
Атлантической Луары, Дё-Севра, Морбиана, 
Дордони, Финистера и Луар-и-Шер во Франции. 
Государственное управление по контролю за 
пищевыми продуктами и медикаментами 
Королевства Саудовская Аравия (SFDA) 
выпустил документ № 20839 от 15 марта 2022 г. 
(12/08/1443 AH) под названием «Временный 
запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из 
них, происходящих из Майенны, Франция». 24 
марта 2022г. SFDA издало Административный 
приказ № 21618 под названием «Временный 
запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из 
них, происходящих из штатов Мэн и Луара, 
Вандея, Атлантическая Луара, Дё-Севр во 
Франции». 20 апреля 2022г. SFDA издало 
Административный приказ № 21618 под 
названием «Временный запрет на ввоз мяса 
птицы, яиц и продуктов из них, происходящих из 
Морбиана во Франции». 24 мая 2022г. SFDA 
впоследствии издало Административный приказ 
№ 25763 под названием «Временный запрет на 
ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из них, 
происходящих из Дордони, Финистера и Луар-э-
Шер во Франции». Согласно отчетам МЭБ, 
вспышки высокопатогенного вируса птичьего 
гриппа (HPAI) произошли в Дордони, Финистере 
и Луар-э-Шер во Франции. В соответствии с 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384280/IN_156_2022_.pdf/8c81a632-87d6-4747-9163-7c20c7e05997
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384280/IN_156_2022_.pdf/8c81a632-87d6-4747-9163-7c20c7e05997
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384280/IN_156_2022_.pdf/8c81a632-87d6-4747-9163-7c20c7e05997


главой 10.4 Кодекса здоровья наземных 
животных Всемирной организации по охране 
здоровья животных (МЭБ) Королевство 
Саудовская Аравия считает необходимым 
предотвратить ввоз HPAI в страну. Таким 
образом, импорт мяса птицы, яиц и продуктов из 
них (за исключением переработанного мяса 
птицы и продуктов из яиц, подвергнутых 
тепловой или другой обработке, 
обеспечивающей уничтожение вирусов птичьего 
гриппа) из Майенны, Мэн-и-Луары, Вандеи, 
Луары - Атлантика, Дё-Севр, Морбиан, Дордонь, 
Финистер и Луар-и-Шер во Франции в 
Королевство Саудовская Аравия временно 
приостановлен. 

1 июня 2022г   
Саудовская Аравия   

64.  G/SPS/N/BRA/2006/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1072 от 3 
февраля 2022 г. Проект постановления № 1072 от 
3 февраля 2022 (G/SPS/N/BRA/2006), который 
рассматривает предложение о включении 
активного ингредиента C84: Catolaccus grandis в 
список монографий активных ингредиентов 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средств для защиты древесины, опубликованные 
в соответствии с Нормативной инструкцией № 
103 от 19 октября 2021  в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União), были 
приняты в качестве нормативной инструкции № 
142 от 29 апреля 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63909
25/IN_142_2022_.pdf/7e9e458c-54ba-42e8-9487-
a52ef6638350 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

65.  G/SPS/N/BRA/2008/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект резолюции № 1074 от 3 
февраля 2022 (G/SPS/N/BRA/2008), который 
рассматривается как предложение о включении 
активного ингредиента I31: Isaria javanica в 
Перечень активных ингредиентов монографии 
для пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средства защиты древесины, опубликованные в 
соответствии с нормативной инструкцией № 103 
от 19 октября 2021 г. в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União), были 
приняты в качестве нормативной инструкции № 
144 от 29 апреля 2022 г. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_142_2022_.pdf/7e9e458c-54ba-42e8-9487-a52ef6638350
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_142_2022_.pdf/7e9e458c-54ba-42e8-9487-a52ef6638350
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_142_2022_.pdf/7e9e458c-54ba-42e8-9487-a52ef6638350


http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63909
25/IN_144_2022_.pdf/56d0a0cc-4c26-4d81-8d4e-
4811b42c3b7c 

1 июня 2022   
Бразилия   

66.  G/SPS/N/TPKM/582/
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 31 мая 2022 
года, распространяется по просьбе делегации 
отдельной таможенной территории Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу. Проект санитарного 
стандарта для загрязнителей и токсинов в 
пищевых продуктах. Проект стандарта для 
загрязняющих веществ и токсинов в пищевых 
продуктах от 26 января 2022 
(G/SPS/N/TPKM/582) завершен. Окончательная 
версия стандарта вступила в силу 31 мая 2022 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
TPKM/22_3813_00_e.pdf 

 

1 июня 2022   
Отдельная 
таможенная 
территория Тайвань, 
Пэнху, Цзиньмэнь и 
Мацу 

  

67.  G/SPS/N/BRA/2010/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Резолюция  RDC Nº 604 от 10 февраля 
2022 (G/SPS/N/BRA/2010) касательно 
обязательного обогащения соли йодом, а 
пшеничной и кукурузной муки железом и 
фолиевой кислотой, предназначенной для 
потребления человеком, изменена 
Постановлением RDC № 612 от 9 марта 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63946
07/RDC_612_2022_.pdf/0188fa4f-9d35-47ee-95ed-
e8a84f069d8e 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

68.  G/SPS/N/BRA/2007/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1073 от 3 
февраля 2022 (G/SPS/N/BRA/2007), который 
рассматривает предложение о включении 
активного ингредиента C85: эфирное масло 
Cinnamomum verum и C85.1: Cinnamomum verum 
в список монографий, активных ингредиентов 
для пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средств для защиты древесины, опубликованных 
Нормативной инструкцией № 103 от 19 октября 
2021 года в Официальной газете Бразилии (DOU 
— Diário Oficial da União). Проект принят в 
качестве нормативной инструкции № 143 от 29 
апреля 2022 года. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63909

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_144_2022_.pdf/56d0a0cc-4c26-4d81-8d4e-4811b42c3b7c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_144_2022_.pdf/56d0a0cc-4c26-4d81-8d4e-4811b42c3b7c
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_144_2022_.pdf/56d0a0cc-4c26-4d81-8d4e-4811b42c3b7c
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3813_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TPKM/22_3813_00_e.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394607/RDC_612_2022_.pdf/0188fa4f-9d35-47ee-95ed-e8a84f069d8e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394607/RDC_612_2022_.pdf/0188fa4f-9d35-47ee-95ed-e8a84f069d8e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394607/RDC_612_2022_.pdf/0188fa4f-9d35-47ee-95ed-e8a84f069d8e
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_143_2022_.pdf/ada70b98-1d4a-44cd-bdc6-e355e60c8fb5


25/IN_143_2022_.pdf/ada70b98-1d4a-44cd-bdc6-
e355e60c8fb5 

1 июня 2022   
Бразилия   

69.  G/SPS/N/BRA/1996/ 
Add.1 
  

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1066 от 6 
января 2022 (G/SPS/N/BRA/1996) касательно   
включения активного ингредиента T76 - 
Trichoderma atroviride в монографический 
список активных ингредиентов пестицидов, 
бытовых чистящих средств и средства для 
защиты древесины, опубликованные в 
соответствии с Нормативной инструкцией № 103 
от 19 октября 2021 г. в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União), были 
приняты Нормативной инструкцией № 151 от 29 
апреля 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63788
05/IN_151_2022_.pdf/5e179703-d4f0-4c7b-9f5a-
8cd69b3a2e97 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

70.  G/SPS/N/BRA/2009/ 
Add.1 
  

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект постановления  RDC № 1075 
от 10 февраля 2022 (G/SPS/N/BRA/2009), в 
котором рассматривается предложение о 
включении активного ингредиента P64: 
Pseudomonas oryzihabitans в монографический 
список активных ингредиентов пестицидов, 
бытовых чистящих средств и средства для 
защиты древесины, опубликованные в 
соответствии с Нормативной инструкцией № 103 
от 19 октября 2021 в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União). 
Проект принят в качестве нормативной 
инструкции № 154 от 13 мая 2022 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63941
58/IN_154_2022_.pdf/abb0ddc4-f292-46db-96ea-
13cd8239dc07  

 

1 июня 2022   
Бразилия   

71.  G/SPS/N/THA/538 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живых 
домашних свиней и диких свиней и их туш из 
Индонезии для предотвращения 
распространения африканской чумы свиней. 
Согласно сообщению «Правительственной 
газеты» от 14 февраля 2022 г., приостановка 
ввоза живых домашних и диких свиней и их туш 
из Индонезии с 16 февраля 2022 г. истекла 16 мая 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_143_2022_.pdf/ada70b98-1d4a-44cd-bdc6-e355e60c8fb5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6390925/IN_143_2022_.pdf/ada70b98-1d4a-44cd-bdc6-e355e60c8fb5
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_151_2022_.pdf/5e179703-d4f0-4c7b-9f5a-8cd69b3a2e97
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_151_2022_.pdf/5e179703-d4f0-4c7b-9f5a-8cd69b3a2e97
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_151_2022_.pdf/5e179703-d4f0-4c7b-9f5a-8cd69b3a2e97
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394158/IN_154_2022_.pdf/abb0ddc4-f292-46db-96ea-13cd8239dc07
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394158/IN_154_2022_.pdf/abb0ddc4-f292-46db-96ea-13cd8239dc07
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6394158/IN_154_2022_.pdf/abb0ddc4-f292-46db-96ea-13cd8239dc07


2022 г. Однако Всемирная организация по 
охране здоровья животных МЭБ сообщила о 
продолжающейся вспышке африканской чумы 
свиней в Индонезии. Соответственно, Таиланду 
необходимо предотвратить проникновение в 
страну африканской чумы свиней. В 
соответствии с Законом об эпидемиях животных 
B.E. 2558 (2015), ввоз живых домашних и диких 
свиней и их туш из Индонезии временно 
приостановлен на 90 дней с 17 мая 2022 г. в Thai 
Royal Gazette. 

1 июня 2022   
Таиланд   

72.  G/SPS/N/BRA/2004/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект постановления № 1070 от 28 
января 2022 (G/SPS/N/BRA/2004), предлагает 
исключить следующие активные ингредиенты из 
монографического списка активных 
ингредиентов пестицидов, бытовых чистящих 
средств и средств для защиты древесины, 
опубликованного в  Нормативной инструкции № 
103 от 19 октября 2021 г. в Официальном 
вестнике Бразилии (DOU — Diário Oficial da 
União):  A32 Aclonifen; B15 бромоксинил; D10 
диазинон; Д12 диклофоп; D34 даминозид; D37 
диметенамид; F02 фенамифос; F03 фенаримол; 
F25 флувалинат; I24 ипроваликарб; М30 
метиокарб; P10 пиримикарб; Q02 квинтозен; 
Т17 триадимефон; Т18 триазофос; T29 
тиобенкарб и T57 тебупиринфо 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63875
68/IN_145_2022_.pdf/6bb1a926-d6a0-4bcc-9ad3-
c112a5401638 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

73.  G/SPS/N/BRA/1994/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1064 от 6 
января 2022 г. (G/SPS/N/BRA/1994), в котором 
рассматривается предложение о включении 
активного ингредиента N14 – натамицин в 
Список монографий активных ингредиентов 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средств защиты древесины, опубликованные в 
соответствии с Нормативной инструкцией № 103 
от 19 октября 2021 г. в Официальном вестнике 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União). Она 
была принята в качестве нормативной 
инструкции № 149 от 29 апр. 2022 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63788
05/IN_149_2022_.pdf/304d98ee-90dd-4965-98e8-
a1b4fc37f9f8 

 

1 июня 2022   

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6387568/IN_145_2022_.pdf/6bb1a926-d6a0-4bcc-9ad3-c112a5401638
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6387568/IN_145_2022_.pdf/6bb1a926-d6a0-4bcc-9ad3-c112a5401638
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6387568/IN_145_2022_.pdf/6bb1a926-d6a0-4bcc-9ad3-c112a5401638
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_149_2022_.pdf/304d98ee-90dd-4965-98e8-a1b4fc37f9f8
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_149_2022_.pdf/304d98ee-90dd-4965-98e8-a1b4fc37f9f8
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_149_2022_.pdf/304d98ee-90dd-4965-98e8-a1b4fc37f9f8


Бразилия   
74.  G/SPS/N/BRA/1978/ 

Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Нормативная инструкция  № 103 от 19 
окт. 2021 (G/SPS/N/BRA/1978), которая содержит 
положения о Монографическом перечне 
активных ингредиентов пестицидов, бытовых 
чистящих средств и консервантов для 
древесины, был изменен нормативной 
инструкцией № 155 от 13 мая 2022 г. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/27183
76/IN_155_2022_.pdf/50da61cc-955d-42fb-a55f-
a0b58c74a698 

31 июля 2022 

1 июня 2022   
Бразилия   

75.  G/SPS/N/THA/537 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живых 
домашних свиней и диких свиней и их туш из 
Польши для предотвращения распространения 
африканской чумы свиней. Согласно сообщению 
«Правительственной газеты» от 14 февраля 2022 
г., срок приостановления ввоза живых домашних 
и диких свиней и их туш из Польши с 16 февраля 
2022 г. истек 16 мая 2022 г. Однако Всемирная 
организация по охране здоровья животных МЭБ 
сообщила о продолжающейся вспышке 
африканской чумы свиней на территории 
Польши. Соответственно, Таиланду необходимо 
предотвратить проникновение в страну 
африканской чумы свиней. В соответствии с 
Законом об эпидемиях животных B.E. 2558 
(2015), ввоз живых домашних и диких свиней и 
их туш из Польши временно приостановлен на 
90 дней с 17 мая 2022 года в Thai Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 17 мая 
2022 г. и далее в 
Thai Royal 
Gazette (17 мая 
2022 г. - 14 
августа 2022 г.). 

1 июня 2022   
Таиланд   

76.  G/SPS/N/BRA/2000/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект постановления № 1069 от 19 
января 2021 (G/SPS/N/BRA/2000), который 
изменяет MRL и периоды отмены и включает 
несколько культур для следующих веществ: A26 
- азоксистробин, C24 - карбендазим, C60 - зета-
циперметрин, C61 - бета-цифлутрин, D06 - 
дельматерин, E26 - спиромесифен, F20.1 - 
фосфит алюминия, F68 - флууксапироксад, F69 
- флупирадифурон, -05 аммиачная соль, I12 - 
имазапир, I13 - имидаклоприд, I27 - индазифлам, 
P29.1 - пиразосерноэтиловая, P46 - 
пираклостробин, P50 - пикокстрибин, T32 - 
тебуконазол и T54 – трифлоксистробин. Проект 
принят в качестве нормативной инструкции № 2 
9141 в апреле 2022 г. 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/IN_155_2022_.pdf/50da61cc-955d-42fb-a55f-a0b58c74a698
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/IN_155_2022_.pdf/50da61cc-955d-42fb-a55f-a0b58c74a698
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/IN_155_2022_.pdf/50da61cc-955d-42fb-a55f-a0b58c74a698


http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63843
30/IN_141_2022_.pdf/ec42f6b2-b755-4b38-8546-
9c5ae653d24b 

1 июня 2022   
Бразилия   

77.  G/SPS/N/BRA/1997/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1067 от 6 
января 2022 (G/SPS/N/BRA/1997), который 
считается предложением нормативной 
инструкции, обновляющей монографический 
список активных ингредиентов пестицидов, 
бытовых чистящих средств и консервантов для 
древесины опубликован в Нормативной 
инструкции № 103 от 19 окт. 2021 в 
Официальной газете Бразилии (DOU - Diário 
Oficial da União). Проект был принят в качестве 
нормативной инструкции № 146 от 29 апр. 2022  
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63789
12/IN_146_2022_.pdf/dcdc1c95-1b9f-4c3d-bd53-
b613f9e65d53 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

78.  G/SPS/N/THA/535 
 

Приказ Департамента развития животноводства 
DLD о временном прекращении ввоза живых 
домашних свиней и диких свиней и их туш из 
Республики Корея для предотвращения 
распространения африканской чумы свиней. 
Согласно сообщению «Правительственной 
газеты» от 14 февраля 2022, срок 
приостановления ввоза живых домашних и 
диких свиней и их туш из Республики Корея с 16 
февраля 2022 истек 16 мая 2022. Однако 
Всемирная организация по охране здоровья 
животных МЭБ сообщила о продолжающейся 
вспышке африканской чумы свиней на 
территории Республики Корея. Соответственно, 
Таиланду необходимо предотвратить 
проникновение в страну африканской чумы 
свиней. В соответствии с Законом об эпидемиях 
животных B.E. 2558 (2015), ввоз живых 
домашних и диких свиней и их туш из 
Республики Корея временно приостановлен на 
90 дней с 17 мая 2022 в Thai Royal Gazette. 

Дата вступления 
в силу: в течении 
90 дней с 17 мая 
2022 г. и далее в 
Thai Royal 
Gazette (17 мая 
2022 г. - 14 
августа 2022 г.). 

1 июня 2022   
Таиланд   

79.  G/SPS/N/BRA/1995/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1065 от 6 
января 2022 (G/SPS/N/BRA/1995), который 
рассматривает предложение о включении 
активного ингредиента T77 - Tetrastichus howardi 
в Список монографий активных ингредиентов 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384330/IN_141_2022_.pdf/ec42f6b2-b755-4b38-8546-9c5ae653d24b
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384330/IN_141_2022_.pdf/ec42f6b2-b755-4b38-8546-9c5ae653d24b
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6384330/IN_141_2022_.pdf/ec42f6b2-b755-4b38-8546-9c5ae653d24b
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378912/IN_146_2022_.pdf/dcdc1c95-1b9f-4c3d-bd53-b613f9e65d53
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378912/IN_146_2022_.pdf/dcdc1c95-1b9f-4c3d-bd53-b613f9e65d53
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378912/IN_146_2022_.pdf/dcdc1c95-1b9f-4c3d-bd53-b613f9e65d53


для пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средств для защиты древесины, опубликованные 
в соответствии с нормативной инструкцией № 
103 от 19 октября 2021  в Официальной газете 
Бразилии (DOU — Diário Oficial da União). 
Проект был принят в качестве нормативной 
инструкции № 150 от 29 апреля 2022 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63788
05/IN_150_2022_.pdf/b96d6436-71d1-4414-947a-
836a1f22a90f 

1 июня 2022   
Бразилия   

80.  G/SPS/N/TUR/124 
 

Постановление Турецкого продовольственного 
кодекса о новых пищевых продуктах. Язык: 
турецкий. Количество страниц: 147 
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/468
/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Yeni-Gidalar-Yonetmeligi 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
TUR/22_3826_00_x.pdf 

31 июля 2022 

1 июня 2022 Новые продукты питания   
Турция Регламент устанавливает процедуры и 

принципы размещения новых пищевых 
продуктов на рынке, списки и условия 
использования новых пищевых продуктов. 

 

81.  G/SPS/N/BRA/1992/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 30 мая 2022, 
распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Проект Постановления № 1062 от 6 
января 2022 (G/SPS/N/BRA/1992), который 
рассматривает предложение о включении 
активного ингредиента P63: Palmistichus elaeisis 
в перечень монографий активных ингредиентов 
пестицидов, бытовых чистящих средств и 
средств для защиты древесины, опубликованные 
согласно нормативной инструкции № 103 от 19 
октября 2021 г. в Официальной газете Бразилии 
(DOU — Diário Oficial da União). Проект был 
принят в качестве нормативной инструкции № 
147 от 29 апр. 2022 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/63788
05/IN_147_2022_.pdf/0029edf6-48f7-4861-a5d9-
1bbfabeeba68 

 

1 июня 2022   
Бразилия   

82.  G/SPS/N/GBR/17 
 

Уведомление о введении государственного 
реестра разрешенных продуктов питания и 
кормов с ГМО («список разрешений на ГМО») и 
разрешение на 9 видов использования ГМО. 

 

2 июня 2022 Использование генетически модифицированных 
организмов (ГМО) в пищевых продуктах и 
кормах разрешено в Великобритании. 
Разрешение на использование 9 генетически 
модифицированных организмов (ГМО) для 
использования в пищевых продуктах и кормах 

 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_150_2022_.pdf/b96d6436-71d1-4414-947a-836a1f22a90f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_150_2022_.pdf/b96d6436-71d1-4414-947a-836a1f22a90f
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_150_2022_.pdf/b96d6436-71d1-4414-947a-836a1f22a90f
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/468/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Yeni-Gidalar-Yonetmeligi
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/468/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Yeni-Gidalar-Yonetmeligi
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TUR/22_3826_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/TUR/22_3826_00_x.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_147_2022_.pdf/0029edf6-48f7-4861-a5d9-1bbfabeeba68
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_147_2022_.pdf/0029edf6-48f7-4861-a5d9-1bbfabeeba68
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6378805/IN_147_2022_.pdf/0029edf6-48f7-4861-a5d9-1bbfabeeba68


для продуктов по следующим тарифным 
позициям: соя (тарифная позиция: 1201) и 
кукуруза (тарифная позиция: 1005) 

Великобритания Великобритания также уведомляет о 
разрешении 9 ГМО (пять новых заявок, четыре 
продления) для использования на рынке 
Великобритании, которые будут добавлены в 
список разрешенных ГМО: 
- RP476 – MIR604 – Кукуруза (обновление) 
- RP526 – MZIR098 – Кукуруза (новое 
приложение) 
- RP535 – MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × 
NK603 кукуруза и ее субкомбинации (новое 
приложение) 
- RP606 – MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × 
MON 87411 кукуруза (новое применение) 
- RP607 – MON 87751 × MON 87701 × MON 
87708 × MON 89788 соя (новое применение) 
- RP620 – Bt11 Кукуруза (обновление) 
- RP714 – MON 87427 × MON 87460 × MON 
89034 × MIR162 × NK603 и его подкомбинации 
(новое приложение) 
- RP715 – MON 88017 – Кукуруза (обновление) 
- RP716 – MON 89034 – Кукуруза (обновление) 
ГМО разрешены для использования в пищевых 
продуктах и кормах, за исключением 
выращивания. 

 

83.  G/SPS/N/BRA/714/ 
Rev.2/Add.1 
  

Следующее сообщение, полученное 1 июня 
2022, распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Министерский указ SDA № 583 от 27 
мая 2022 «Вносит изменения в нормативную 
инструкцию SDA/MAPA № 16 от 26 авг. 2015 
«Фитосанитарные требования к семенам 
различных сельскохозяйственных культур в 
США». 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-583-de-
27-de-maio-de-2022-404407292 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3898_00_x.pdf 

 

2 июня 2022   
Бразилия   

84.  G/SPS/N/BRA/2015/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 1 июня 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Министерский указ SDA № 582 от 27 
мая 2022 г. – Устанавливает фитосанитарные 
требования к семенам райграса (Lolium 
multiflorum и Lolium perenne), выращиваемым в 
Соединенных Штатах Америки. 
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-582-de-
27-de-maio-de-2022-404391997 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3897_00_x.pdf 

 

2 июня 2022   

https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-583-de-27-de-maio-de-2022-404407292
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-583-de-27-de-maio-de-2022-404407292
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3898_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3898_00_x.pdf
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-582-de-27-de-maio-de-2022-404391997
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-582-de-27-de-maio-de-2022-404391997
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3897_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3897_00_x.pdf


Бразилия   
85.  G/SPS/N/UKR/174 

 
Закон Украины № 2246 «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины о бесперебойном 
производстве и поставках сельскохозяйственной 
продукции в период военного положения» от 12 
мая 2022 года. Язык: украинский. Количество 
страниц: 4 

 

3 июня 2022 Сельскохозяйственная продукция растительного 
происхождения, пестициды и агрохимикаты, 
органическая продукция 

 

Украина Закон предусматривает: 
1) упрощение фитосанитарных требований 
при экспорте, импорте и перемещении 
сельскохозяйственной продукции растительного 
происхождения по территории Украины, в 
частности возможность оформления 
фитосанитарного сертификата в электронной 
форме; 
2) во время военного положения и в течение 
90 дней после его прекращения или отмены: 
− расширение перечня субъектов, которые 
могут осуществлять отбор проб и проведение 
фитосанитарной экспертизы, в частности 
введение упрощенного порядка авторизации 
частных лабораторий и возможность отбора 
проб специалистами таких лабораторий, а также 
аудиторами по сертификации (агрономическими 
инспекторами ); 
− предоставление возможности 
переоформления фитосанитарного сертификата; 
− упрощение процедур подачи документов 
на государственную регистрацию пестицидов и 
агрохимикатов с целью приближения 
законодательства Украины к законодательству 
Европейского Союза, в частности положения 
Регламента (ЕС) № 396/2005 в части требования 
иметь заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы; 
− расширение перечня агрохимикатов, 
разрешенных к ввозу в Украину, производству, 
реализации, использованию и рекламе без 
государственной регистрации; 
3) возможность для украинских 
производителей органической продукции, 
которая производится по стандартам ЕС, 
перейти на украинские стандарты производства 
без дополнительного переходного периода (если 
это происходит в рамках одного органа по 
сертификации); 
4) регулирование в течение трех лет со дня 
прекращения или отмены военного положения 
ввоза (отправки) товаров, подлежащих 
документарной проверке, проверке соответствия 

 



и физической проверке, осуществляемой в 
пунктах пропуска (пунктах контроля) через 
Государственную границу Украины; 
5) положения об исключении, запрещающие 
ввоз в Украину товаров с живыми животными 
транзитом через страны, где имеются случаи 
опасных заболеваний по списку МЭБ, которым 
подвержены данные животные; Отсрочки 
вступления в силу Закона Украины «О 
ветеринарии» на 1 год после окончания или 
отмены военного положения, но не позднее 1 
января 2024 г. 

86.  G/SPS/N/JPN/1049 
 

Введение временного ограничения на импорт 
мяса птицы и яичных продуктов из округа 
Кэмпбелл, Вайоминг в США. В целях 
предотвращения занесения вируса 
высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) в 
Японию, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Японии MAFF 
приостановило импорт мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Кэмпбелл, Вайоминг 
(США), в том числе через третьи страны, с 26 
мая 2022 года на основании статей 37 и 44 
«Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

Дата вступления 
в силу: 26 мая 
2022г 

3 июня 2022   
Япония   

87.  G/SPS/N/CHL/730 Поправка к Техническому стандарту № 209, 
устанавливающая максимально допустимые 
уровни содержания пестицидов в пищевых 
продуктах (утверждена Постановлением 
Министерства здравоохранения № 892 от 2020 г. 
об исключении). Язык: испан. Кол-во стр.: 51 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
CHL/22_3936_00_s.pdf 

2 августа 2022 

3 июня 2022 Продукты питания  
Чили Уведомленная мера предусматривает 

следующее: 
• Обновление максимальных уровней остатков 
(MRL), согласованных Комиссией Codex 
Alimentarius в 2018 и 2019 годах; 
• Изменение нескольких «наименований» и 
«кодов Кодекса» «продуктов питания» 
(индивидуальных, подгрупп или групп). С более 
подробной информацией можно ознакомиться в 
документе, приложенном к настоящему 
уведомлению. 

 

88.  G/SPS/N/EU/569 
 

Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) 
2022/854 от 31 мая 2022 г., вносящий поправки в 
Приложение III к Исполнительному Регламенту 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHL/22_3936_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHL/22_3936_00_s.pdf


(ЕС) 2020/2235 в отношении типовых 
ветеринарно-санитарных/официальных 
сертификатов для ввоза в Союз партий 
определенных продуктов животного 
происхождения (OJ L 150, 1 июня 2022 г., стр. 
69). Язык: английский, французский и 
испанский. Количество страниц: 17 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3924_00_e.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3924_00_f.pdf 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
EEC/22_3924_00_s.pdf 

3 июня 2022 Молоко и некоторые молочные продукты  
Европейский союз Регламент разъясняет в соответствующих 

образцах ветеринарных/официальных 
сертификатов для ввоза в Союз сырого молока и 
некоторых молочных продуктов ветеринарно-
санитарные требования для ввоза в Союз этих 
продуктов, полученных из сырого молока 
различного происхождения. 

 

89.  G/SPS/N/BRA/2012/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 2 июня 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Бразилии. Постановление SDA № 585 от 31 мая 
2022 г. Устанавливает фитосанитарные 
требования к импорту семян дельфиниума 
(Категория 4) (виды Delphinium) любого 
происхождения. 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-
585-de-31-de-maio-de-2022-404826775 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
BRA/22_3923_00_x.pdf 

 

3 июня 2022   
Бразилия   

90.  G/SPS/N/JPN/1050 
 

Приостановление импорта мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Джефферсон в штате 
Колорадо и округа Кинг в штате Вашингтон,  
США 

 

7 июня 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в Японию, 
MAFF приостановил импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Джефферсон в 
Колорадо и округа Кинг в Вашингтоне (США), 
включая те, которые отправляются через третьи 
страны, с 31 мая 2022 г., на основании статей 37 
и 44 «Закона о контроле за инфекционными 
заболеваниями домашних животных» и 
«Ветеринарно-санитарных требований к мясу 
птицы и т. д., экспортируемому в Японию из 
США». 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_3924_00_s.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-585-de-31-de-maio-de-2022-404826775
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-585-de-31-de-maio-de-2022-404826775
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3923_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/BRA/22_3923_00_x.pdf


91.  G/SPS/N/JPN/1051 
 

Приостановление импорта мяса птицы и яичных 
продуктов из округа Снохомиш в штате 
Вашингтон, Соединенные Штаты Америки.  

 

7 июня 2022 Мясо птицы и яичные продукты  
Япония В целях предотвращения занесения вируса 

высокопатогенного птичьего гриппа  в Японию, 
MAFF приостановил импорт мяса птицы и 
яичных продуктов из округа Снохомиш в 
Вашингтоне (США), в том числе тех, которые 
отправляются через третьи страны, с 1 июня 
2022 г., на основании статей 37 и 44 «Закона о 
контроле за инфекционными заболеваниями 
домашних животных» и «Ветеринарно-
санитарных требований к мясу птицы и т. д., 
экспортируемому в Японию из США». 

 

92.  G/SPS/N/GBR/13/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Великобритании. Предлагаемые максимальные 
уровни остатков (MRL) в Великобритании для 
хлороталонила, вносящие поправки в Уставной 
реестр MRL.  

 

7 июня 2022   
Великобритания   

93.  G/SPS/N/ARE/255 
G/SPS/N/BHR/223 
G/SPS/N/KWT/119 
G/SPS/N/OMN/119 
G/SPS/N/QAT/123 
G/SPS/N/SAU/466 
G/SPS/N/YEM/64 

проект технического регламента по 
максимальным пределам остаточного 
содержания пестицидов и загрязняющих 
веществ. Язык: араб. и англ. Количество 
страниц: 7 и 5 

7 августа 2022 

8 июня 2022 Пестициды и другие агрохимикаты (код ICS: 
65.100); продукты питания в целом (код ICS: 
67.040) 

 

ОАЭ, Бахрейн, 
государство 
Кувейт, Оман, Катар, 
королевство 
Саудовская Аравия, 
Йемен 

технический регламент Персидского залива 
касается максимальных пределов содержания 
пестицидов и загрязняющих веществ, 
разрешенных в органических продуктах 
питания. 

 

94.  G/SPS/N/KWT/117 
 

Министерское решение № 983 от 2022 г. (Габон). 
Язык: арабский. Количество страниц: 1 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KWT/22_3986_00_x.pdf 

Дата вступления 
в силу: 
5 июня 2022 

8 июня 2022 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные 
или замороженные (код ТН ВЭД: 0207); Мясо, 
мясные продукты и другие продукты животного 
происхождения (код ICS: 67.120) 

 

Кувейт Решение о запрете на ввоз в Габон всех видов 
мяса птицы (свежего, охлажденного, 
замороженного и обработанного) в связи со 
вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KWT/22_3986_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KWT/22_3986_00_x.pdf


95.  G/SPS/N/KWT/118 
 

Министерское решение № 982 от 2022 г. 
(Мексика). Язык: араб. Количество страниц: 1 

 

8 июня 2022 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные 
или замороженные (код ТН ВЭД: 0207); Мясо, 
мясные продукты и другие продукты животного 
происхождения (код ICS: 67.120) 

 

Кувейт Решение о запрете ввоза в Мексику мяса птицы 
(свежего, охлажденного, замороженного и 
обработанного) всех видов в связи со вспышкой 
высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

96.  G/SPS/N/SAU/447/Ad
d.4 
 

Следующее сообщение, полученное 7 июня 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Королевства Саудовская Аравия. Временный 
запрет на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из 
них из Мазовецкого, Варминьско-Мазурского, 
Лодзинского, Великопольского и 
Малопольского воеводств в Польше. 
Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
Саудовской Аравии (SFDA) издало 
Административный приказ № 11981 от 14 
декабря 2020 г. (29/04/1442 AH) под названием 
«Временный запрет на ввоз в Польшу мяса 
птицы, яиц и продуктов из них, происходящих из 
Мазовецкого воеводства». 16 февраля 2021 года 
SFDA издало Административный приказ № 
18714 под названием «Временный запрет на ввоз 
мяса птицы, яиц и продуктов из них из 
Варминьско-Мазурского, Лодзинского и 
Великопольского воеводств в Польшу». 
Впоследствии 19 апреля 2021 года SFDA издало 
Административный приказ № 25181, под 
названием «Временный запрет на ввоз мяса 
птицы, яиц и продуктов из них, происходящих из 
Малопольского воеводства в Польшу». 20 апреля 
2022 г. SFDA издало Административный приказ  
№ 23682 (19/9/1443 AH) под названием «Отмена 
временного запрета на ввоз мяса птицы, яиц и 
продуктов из них, происходящих из 
Мазовецкого воеводства в Польше». 5 июня 2022 
г. SFDA издало Административный приказ № 
27133 под названием «Отмена временного 
запрета на ввоз мяса птицы, яиц и продуктов из 
них, происходящих из Лодзинского, Варминско-
Мазурского, Малопольского воеводств в 
Польше». Согласно отчетам МЭБ, Лодзинское, 
Варминьско-Мазурское, Малопольское и 
Мазовецкое воеводства в Польше свободны от 
HPAI. В соответствии с Кодексом здоровья 
наземных животных МЭБ, Глава 10.4, риск 
импорта мяса птицы, яиц и продуктов из них из 
Лодзинского, Варминьско-Мазурского, 

 



Малопольского и Мазовецкого воеводств в 
Польше является незначительным.. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
SAU/22_3961_00_x.pdf 

8 июня 2022   
Саудовская Аравия    

97.  G/SPS/N/KWT/116 
 

Министерское решение № 978 от 2022 г. 
(Франция). Язык: араб. Количество страниц: 1 

 

8 июня 2022 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 
товарной позиции 0105, свежие, охлажденные 
или замороженные (код ТН ВЭД: 0207); Мясо, 
мясные продукты и другие продукты животного 
происхождения (код ICS: 67.120) 

 

Кувейт Решение о запрете мяса птицы (свежего, 
охлажденного, замороженного и обработанного) 
всех видов из (Луар-э-Шер, Морбиан, Финистер, 
Дордонь) во Франции в связи со вспышкой 
высокопатогенного птичьего гриппа. 

 

98.  G/SPS/N/KWT/95/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 8 июня 2022 
г., распространяется по просьбе делегации 
Государства Кувейт. Министерское решение № 
979 от 2022 г. (Румыния). Снятие запрета на ввоз 
птицы и продуктов из птицы (свежей, 
охлажденной, замороженной и переработанной) 
из Румынии в связи с окончанием вспышки 
высокопатогенного птичьего гриппа. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
KWT/22_3992_00_x.pdf 

 

9 июня 2022   
Кувейт   

99.  G/SPS/N/JPN/861/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для метафлумизона, 
указанные в G/SPS/N/JPN/861 (от 30 июля 2021 
г.), были приняты и опубликованы 17 декабря 
2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4038_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

100.  G/SPS/N/JPN/865/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KWT/22_3992_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/KWT/22_3992_00_x.pdf


продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимальные уровни остатков (MRL) для 
Captan, указанные в G/SPS/N/JPN/865 (от 2 
сентября 2021 г.), были приняты и опубликованы 
25 февраля 2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4043_00_e.pdf 

10 июня 2022   
Япония   

101.  G/SPS/N/JPN/871/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для циперметрина, 
указанные в документе G/SPS/N/JPN/871 (от 2 
сентября 2021 г.), были приняты и опубликованы 
25 февраля 2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4049_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

102.  G/SPS/N/CAN/1440 
 

Предлагаемый максимальный остаточный 
уровень: оксатиапипролин (PMRL2022-12). 
Язык: английский и французский. Количество 
страниц: 7 и 9 

20 августа 2022 

10 июня 2022 Пестицид оксатиапипролин в различных товарах 
или на них (коды ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 
67.060, 67.120, 67.200, 67.220) 

 

Канада  Целью заявленного документа PMRL2022-12 
является консультирование по перечисленным 
максимально допустимым уровням остаточного 
содержания (MRL) для оксатиапипролина, 
которые были предложены Агентством по 
регулированию борьбы с вредителями 
Министерства здравоохранения Канады 
(PMRA). 
MRL (ppm)1 Сельскохозяйственное сырье (RAC) 
и/или переработанное сырье: 
5.0 Хмель, сушеные шишки 
0,01 Сухие соевые бобы; семена подсолнечника; 
яйца; жир, мясо и мясные субпродукты птицы 
1 ppm = частей на миллион 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4043_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4049_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4049_00_e.pdf


https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/consumer-product-
safety/pesticides-pest-
management/public/consultations/proposed-
maximum-residue-
limit/2022/oxathiapiprolin/document.html  
https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/securite-produits-
consommation/pesticides-lutte-
antiparasitaire/public/consultations/limites-
maximales-residus-
proposees/2022/oxathiapiproline/document.html  

103.  G/SPS/N/JPN/873/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для зеранола, указанные в 
документе G/SPS/N/JPN/873 (от 2 сентября 2021 
г.), были приняты и опубликованы 25 декабря 
2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4052_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

104.  G/SPS/N/JPN/858/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остатков 
(MRL) для MCPA, указанные в документе 
G/SPS/N/JPN/858 (от 30 июля 2021 г.), были 
приняты и опубликованы 17 декабря 2021 г.  
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4034_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

105.  G/SPS/N/JPN/862/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2022/oxathiapiprolin/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/limites-maximales-residus-proposees/2022/oxathiapiproline/document.html
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4052_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4052_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4034_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4034_00_e.pdf


окончательное правило). Предложенные 
максимально допустимые уровни остатков 
(MRL) для спинеторама, указанные в 
G/SPS/N/JPN/862 (30 июля 2021), были приняты 
и опубликованы 17 декабря 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4040_00_e.pdf 

10 июня 2022   
Япония   

106.  G/SPS/N/AUS/537 
 

Восточная дыня и канталупа из Кореи: проект 
отчета по импортным требованиям 
биобезопасности. Язык: англ. Кол-во стр.: 219  
https://www.awe.gov.au/biosecurity-
trade/policy/risk-analysis/plant/melons-from-korea 

5 августа 2022 

10 июня 2022 Свежая восточная дыня и канталупа  
Австралия В проекте доклада предлагается разрешить 

импорт выращиваемой в теплицах восточной 
дыни (Cucumis melo var. makuwa) и плодов 
канталупы (Cucumis melo var. cantalupo) в 
Австралию из Республики Корея при условии 
соблюдения ряд требований биобезопасности. 
Проект отчета содержит подробную 
информацию: 
• вредные организмы, представляющие 
опасность для биобезопасности Австралии  
• оценки рисков для выявленных карантинных 
вредных организмов; 
• предлагаемые меры по управлению рисками 
для снижения рисков биобезопасности до 
приемлемого уровня. 

 

107.  G/SPS/N/JPN/869/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022, распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остатка (MRL) 
для процимидона, указанные в документе 
G/SPS/N/JPN/869 (от 2 сентября 2021), были 
приняты и опубликованы 25 февраля 2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4046_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

108.  G/SPS/N/JPN/867/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4040_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4040_00_e.pdf
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/risk-analysis/plant/melons-from-korea
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/policy/risk-analysis/plant/melons-from-korea
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4046_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4046_00_e.pdf


сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для флуоксастробина, 
указанные в документе G/SPS/N/JPN/867 (от 2 
сентября 2021 г.), были приняты и опубликованы 
25 февраля 2022 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4041_00_e.pdf 

10 июня 2022   
Япония   

109.  G/SPS/N/JPN/857/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для фостиазата, указанные в 
документе G/SPS/N/JPN/857 (от 30 июля 2021 г.), 
были приняты и опубликованы 17 декабря 2021 
г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4031_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

110.  G/SPS/N/JPN/855/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для 2,4-D, указанные в 
документе G/SPS/N/JPN/855 (от 30 июля 2021 г.), 
были приняты и опубликованы 17 декабря 2021 
г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4030_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

111.  G/SPS/N/JPN/860/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4041_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4041_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4031_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4031_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4030_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4030_00_e.pdf


окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остатков 
(MRL) для MCPB, указанные в документе 
G/SPS/N/JPN/860 (от 30 июля 2021 г.), были 
приняты и опубликованы 17 декабря 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4039_00_e.pdf 

10 июня 2022   
Япония   

112.  G/SPS/N/JPN/872/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022, распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для альбендазола, указанные 
в документе G/SPS/N/JPN/872 (2 сентября 2021 
г.), были приняты и опубликованы 25 февраля 
2022 г.  
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4050_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

113.  G/SPS/N/JPN/870/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022, распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предлагаемые 
максимально допустимые уровни остаточного 
содержания (MRL) для пириофенона, указанные 
в документе G/SPS/N/JPN/870 (2 сентября 2021 
г.), были приняты и опубликованы 25 февраля 
2021. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4048_00_e.pdf 

 

10 июня 2022   
Япония   

114.  G/SPS/N/JPN/859/ 
Add.1 
 

Следующее сообщение, полученное 10 июня 
2022 г., распространяется по просьбе делегации 
Японии. Спецификации и стандарты для 
пищевых продуктов, пищевых добавок и т. д. в 
соответствии с Законом о санитарии пищевых 
продуктов (пересмотр стандартов остатков 
сельскохозяйственных химикатов, 
окончательное правило). Предложенные 
максимально допустимые уровни остатков 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4039_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4039_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4050_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4050_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4048_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4048_00_e.pdf


(MRL) для диметенамида, указанные в 
G/SPS/N/JPN/859 (30 июля 2021 г.), были 
приняты и опубликованы 17 декабря 2021 г. 
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/
JPN/22_4036_00_e.pdf 

10 июня 2022   
Япония   

115.  G/SPS/N/CAN/1441 
 

Предлагаемый максимальный остаточный 
уровень: флазасульфурон (PMRL2022-13). Язык: 
англ. и франц. Количество страниц: 8 

 

10 июня 2022 Пестицид флазасульфурон в винограде и 
низкорослой голубике или на них (коды ICS: 
65.020, 65.100, 67.040, 67.080) 

 

Канада Целью заявленного документа PMRL2022-13 
является проведение консультаций по 
перечисленным максимально допустимым 
уровням остаточного содержания (MRL) для 
флазасульфурона, которые были предложены 
Агентством по регулированию борьбы с 
вредителями Министерства здравоохранения 
Канады (PMRA). 
MRL (ppm)1 Сельскохозяйственное сырье (RAC) 
и/или переработанное сырье 
0,01 Виноград, голубика низкорослая 
1 ppm = частей на миллион 

 

 
 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4036_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/JPN/22_4036_00_e.pdf
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