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Предисловие к переводу 
Документ представляет собой закон, регламентирующий правоприменительную практику 

действующего законодательства ЕС и пищевого законодательства Германии, а также других 

национальных правовых актов в части  безопасности, идентификации, правил производства, 

оборота, надзора, контроля, мониторинга, страхования и других объектов технического 

регулирования пищевых продуктов, пищевых добавок, кормов, продуктивных животных, 

используемых для получения пищевого сырья, косметических средств, предметов первой 

необходимости, и других веществ, контактирующих с организмом человека. Законом 

регламентированы положения, позволяющие осуществлять производство и выпуск в оборот 

безопасной пищевой продукции, кормов, косметических средств и предметов первой 

необходимости, исключая нанесение какого-либо вреда жизни и здоровью человека и окружающей 

среде. Объектом закона также являются правила получения разрешительных документов и 

постановки на производство пищевой продукции, контроля безопасности, проведения 

мониторинга и  отбора проб регламентированными методами испытаний, как на стадии 

производства, так и в обороте продукции. Законом установлены полномочия, правила, 

административные регламенты действия контролирующих органов, права и обязанности 

производителей, экспертных организаций и других заинтересованных лиц в обеспечении 

безопасности пищевой продукции на всех стадиях ее производства и оборота. Подробно 

регламентированы правила наложения административной и уголовной ответственности за 

нарушения законодательства в части пищевой безопасности и защиты прав потребителей, 

включая арбитражные ситуации, использование рекламной информации для потребителя, 

интернет-торговли и сведения о нарушениях законодательства, размещаемые в средствах 

массовой информации.  Законом установлено большое количество ссылок на регламенты и 

директивы ЕС, которые целесообразно проверить на предмет внесения в них изменений и их 

действия на момент применения настоящего закона.   

Кодекс о продовольственных товарах и кормах - LFGB)  

Дата составления: 01.09.2005 

Полное название:  

«Кодекс о продовольственных товарах и кормах в редакции, опубликованной 3 июня 2013г. 

(Федеральный вестник I стр. 1426), который изменен ст. 10 Закона от 10 марта 2017г. 

(Федеральный вестник I стр. 420)» 

Состояние: новая редакция опубликована 3.6.2013г. | 1426; 
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последние изменения ст. 1 Регламента от 24.11.2016 | 2656  

Ссылка:  изменение ст. 10 Закона от 10.3.2017 | 420  (п. 12) текстуально подтверждено, 

документально еще не окончательно обработано 

1)  

Закон предназначен для реализации подзаконных актов, приведенных в Приложении к 

примечанию ¹) Закона о реформе законодательства в сфере пищевых продуктов и кормов 

от 1 сентября 2005г. (Федеральный вестник I стр. 2618, 3007) под пп. 1-72 и 75. 

2)  

Обязательства, вытекающие из Директивы 98/34/ЕС Европейского парламента и Совета от 

22 июня 1998г. о процедуре предоставления информации в области стандартов и 

технических условий, а также правил оказания услуг в информационном обществе 

(Федеральный вестник L 204 от 21.7.1998, стр. 37), в который внесены последние 

изменения Директивой 2006/96/ЕС (Федеральный вестник L 363 от 20.12.2006, стр. 81), 

были соблюдены.  

3)  

Закон служит реализации Директивы 2008/112/ЕС Европейского парламента и Совета от 

16 декабря 2008г. об изменении Директив 76/768/ЕЭС, 88/378/ЕЭС, и 1999/13/ЕС Совета, а 

также Директив 2000/53/ЕС, 2002/96/ЕС и 2004/42/ЕС Европейского парламента и Совета с 

целью их согласования с Регламентом (ЕС)  № 1272/2008 о классификации, маркировке и 

упаковке веществ и смесей (Федеральный вестник L 345 от 23.12.2008, стр. 68). 

Примечание  

(+++ подтверждение в тексте с: 7.9.2005 +++)  

Закон был принят как статья 1 Закона от 1.9.2005 | 2618 Бундестагом большинством его членов и с 

одобрения Бундесрата. Он вступил в силу 7.9.2005 в соответствии со ст. 9 настоящего Закона.  

(+++ Официальное указание субъекта правотворчества на право ЕС:  
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(1) Цель Закона состоит в следующем: 

1. гарантировать защиту потребителей посредством предупреждения или отражения 

опасности для здоровья человека при условии соблюдения части 2 в отношении пищевых 

продуктов, кормов,  косметических средств и предметов первой необходимости, 

2. защитить от обмана при обращении с пищевыми продуктами, кормами, косметическими 

средствами и предметами первой необходимости; 

3. гарантировать информирование экономических субъектов и 

а) потребителей при обращении с пищевыми продуктами, косметическими 

средствами и предметами первой необходимости, 

b) пользователей при обращении с кормами,  

4.  

 а) в отношении кормов  

аа) гарантировать защиту животных посредством предотвращения или 

отражения опасности для здоровья животных, 

bb) защитить от опасности, угрожающей природной среде, из-за нежелательных 

веществ в отходах жизнедеятельности животных, которые в свою очередь 

уже присутствовали в кормах, 

b) содействовать животноводческому производству посредством использования 

кормов, чтобы  

аа) сохранялась и улучшалась производительность сельскохозяйственных 

животных и 

bb) пищевые продукты, полученные от сельскохозяйственных животных, и 

иные продукты соответствовали требованиям, предъявляемым к их 

качеству, также касательно их безвредности для здоровья людей. 

(1а) П. 2 ч. 1  включает также защиту 

1. от обмана в случае потребления непригодных пищевых продуктов в соответствии с п. b ч. 

2 ст. 14 и ч. 5 Регламента (ЕС) №178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 

2002г. об установлении общих принципов и требований в пищевом законодательстве, о 

создании европейского органа по безопасности пищевых продуктов и об установлении 

процедуры обеспечения безопасности пищевых продуктов (Федеральный вестник L 31 от 

1.2.2002, стр. 1), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 652/2014 

(Федеральный вестник L 189 от 27.6.2014, стр. 1), или  
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2. от использования непригодных предметов первой необходимости в соответствии с абз. 1 п. 

1  ч. 6 § 2.  

(2) Целью настоящего Закона является гарантия защиты здоровья человека в частной сфере 

посредством предупреждения или отражения опасности, которая исходит или может исходить от 

продукции, если это предписано в настоящем Законе. 

(3) Настоящий Закон служит в дальнейшем реализации и проведению подзаконных актов 

Европейского сообщества или Европейского союза, которые касаются сферы деятельности 

настоящего Закона, как например, посредством дополняющего регулирования к Регламенту (ЕС) 

п. 178/2002. 

§ 2 Определение понятий 

(1) Продукцией являются пищевые продукты, включая пищевые добавки, корма, косметические 

средства и предметы первой необходимости. 

(2) Пищевыми продуктами являются пищевые продукты в соответствии со ст. 2 Регламента (ЕС) 

№178/2002. 

(3) Пищевыми добавками являются добавки в соответствии с п. а ч. 2 ст. 3 в сочетании с ч. 2 ст. 2 

Регламента (ЕС) №1333/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008г. о пищевых 

добавках (Федеральный вестник L 354 от 31.12.2008, стр. 16, L 105 от 27.4.2010, стр. 114, L 322 от 

21.11.2002, стр. 8, L 123 от 19.5.2005, стр. 122), в который внесены последние изменения 

Регламентом (ЕС) 2016/1776 (Федеральный вестник L 272 от 7.10.2016, стр. 2.). Пищевым 

добавкам приравнены  

1. вещества, имеющие или не имеющие питательной ценности, которые обычно 

потребляются либо самостоятельно как пищевые продукты либо используются как 

характерный ингредиент пищевого продукта, и которые добавляются в пищевой продукт 

при производстве или обработке из-за причин, отличающихся от технологических, 

вследствие чего они самостоятельно или их продукты расщепления или реакции косвенно 

или прямо становятся или могут стать составной частью пищевого продукта. Исключением 

являются вещества, которые имеют природное происхождение или химически идентичны 

веществам природного происхождения, и используются согласно общепринятому мнению 

преимущественно из-за своей питательной ценности, достоинства в области вкусовых и 

обонятельных ощущений, или как вкусовые вещества, 

2. минеральные вещества и микроэлементы, а также их соединения, кроме поваренной соли, 

3. аминокислоты и их производные, 

4. витамины А и D, а также их производные. 

(4) Кормами являются корма в соответствии с п. 4 ст. 3  Регламента (ЕС) №178/2002. 
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(5) Косметическими средствами являются вещества или смеси из веществ, которые предназначены 

исключительно или преимущественно для очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, 

ароматизации, изменения внешнего вида снаружи на теле человека или в полости его рта или 

используются с целью воздействия на запах тела. Косметическими средствами не являются 

вещества или смеси из веществ, которые предназначены для воздействия  на формы тела. 

(6) Предметами первой необходимости являются 

1. материалы и предметы в соответствии с ч. 2 ст. 1 Регламента (ЕС) №1935/2004 

Европейского парламента и Совета от 27 октября 2004г. о материалах и изделиях, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и об отмене Директив 80/590/ЕЭС 

и 89/109/ЕЭС (Федеральный вестник L 338 от 13.11.2004, стр. 4), который изменен 

Регламентом (ЕС)  № 596/2009 (Федеральный вестник L 188 от 18.7.2009, стр. 14),  

2. упаковки, емкости или иные оберточные материалы, которые предназначены для контакта 

с косметическими средствами, 

3. предметы, которые предназначены для контакта со слизистой оболочкой рта, 

4. предметы, которые предназначены для личной гигиены, 

5. игрушки и карнавальные принадлежности, 

6. предметы, которые предназначены для контакта с телом человека не только временно, как 

например, предметы одежды, постельное белье, маски, парики, шиньоны, искусственные 

ресницы, браслеты, 

7. средства для очистки и ухода, которые предназначены для хозяйственной потребности или 

для предметов первой необходимости в соответствии с п. 1, 

8. пропиточные средства и иные замасливатели для товаров первой необходимости в 

соответствии с п. 6, которые предназначены для хозяйственной потребности, 

9. средства и предметы для улучшения запаха в помещениях, которые предназначены для 

пребывания людей. 

Предметами первой необходимости не являются предметы, которые в соответствии с ч. 2 § 2 

Закона о лекарственных средствах считаются лекарственными средствами, в соответствии с § 3 

Закона об изделиях медицинского назначения медицинскими изделиями или принадлежностями 

для медицинских изделий или в соответствии с п. а ч. 1 ст. 3 Регламента (ЕС) №528/2012 

Европейского парламента и Совета от 22 мая 2012г. о предоставлении на рынке и использовании 

биоцидных продуктов (Федеральный вестник L 167 от 27.6.2012, стр. 1, L 303 от 20.11.2015, стр. 

109), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 334/2014 (Федеральный 

вестник L 103 от 5.4.2014, стр. 22), являются биоцидными продуктами, а также материалы и 

предметы, не указанные в ч. 3 ст. 1 Регламента (ЕС) №1935/2004, материалы для отделки и 

покрытия и водопроводные сооружения. 
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§ 3 Дополнительные определения понятий 

В соответствии с настоящим Законом 

1. сбытом является введение в оборот в соответствии с п. 8 ст. 3  Регламента (ЕС) №178/2002; 

соответственно для косметических средств, предметов первой необходимости и изделий, 

идентичных пищевым продуктам, действует п. 8 ст. 3  Регламента (ЕС) №178/2002, 

2. под изготовлением понимается производство, включая забой или убой живых животных, 

мясо которых предназначено для использования в качестве пищевого продукта, 

изготовление, подготовка, обработка, переработка и смешивание, 

3. обработкой является взвешивание, измерение, переливание, наполнение, этикетирование, 

нанесение печати, упаковка, охлаждение, замораживание, глубокое замораживание, 

размораживание, складирование, хранение, транспортировка, а также любая иная 

деятельность, которая не должна рассматриваться, как изготовление или сбыт, 

4. потребителем является конечный потребитель в соответствии с п. 18  ст. 3 Регламента (ЕС) 

№178/2002, в остальных случаях те, кому продается косметическое средство или предмет 

первой необходимости для применения в личных целях или для личного пользования в 

домашнем хозяйстве, кроме того ремесленники, если они расходуют косметическое 

средство или предмет первой необходимости на своем предприятии, приравниваются 

потребителям, 

5. под потреблением понимается усваивание человеком пищевых продуктов посредством 

приема пищи, жевания, питья, а также посредством любой иной подачи веществ в 

желудок, 

6. пищевыми предприятиями являются пищевые предприятия в соответствии со п. 2 ст. 3  

Регламента (ЕС) №178/2002, 

7. предпринимателем в сфере пищевых продуктов является предприниматель в сфере 

пищевых продуктов в соответствии с п. 3 ст. 3  Регламента (ЕС) №178/2002, 

8. под информацией о пищевых продуктах понимается информация о пищевых продуктах в 

соответствии с п. а ч. 2 ст. 2 Регламента (ЕС) №1169/2011 Европейского парламента и 

Совета от 25 октября 2011г. о предоставлении потребителям информации о продуктах 

питания и об изменении Регламентов (ЕС) п. 1924/2006 и (ЕС) п. 1925/2006 Европейского 

парламента и Совета и об отмене Директивы 87/250/ЕЭС Комиссии, Директивы 

90/496/ЕЭС Совета, Директивы 1999/10/ЕС Комиссии, Директивы 2000/13/ЕС 

Европейского парламента и Совета, Директив 2002/67/ЕС и 2008/5/ЕС Комиссии и 

Регламента (ЕС) №608/2004 Комиссии (Федеральный вестник L 304 от 22.11.2011, стр. 18, 

L 331 от 18.11.2014, стр. 41, L 50 от 21.2.2015, стр. 48, L 266 от 30.9.2016, стр. 7), в который 

внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2015/2283 (Федеральный вестник L 327 

от 11.12.2015, стр. 1), 
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  9. предельно допустимая концентрация ПДК - это предельный показатель для содержания 

нежелательного для здоровья вещества, которое содержится в или на пищевом продукте, 

при превышении которого необходимо проводить исследования с целью выявления 

причин наличия соответствующего вещества, с целью введения мер для его уменьшения 

или устранения. 

10. продукты, идентичные пищевым продуктам, - это продукты, которые действительно не 

являются пищевыми продуктами, но все же на основании их формы, запаха, цвета, вида, 

упаковки, обозначения, объема или размера можно предположить, что потребители, 

особенно дети, принимают их за пищевые продукты, поэтому берут в рот, выпивают или 

глотают, в результате чего может возникнуть опасность удушья, отравления, прободения 

или непроходимости пищеварительного тракта. Исключением являются лекарственные 

средства, подлежащие процедуре допуска или регистрации, 

11. предприятие в сфере кормов - это предприятие в сфере кормов согласно п. 5 ст. 3 

Регламента (ЕС) №178/2002, а также, если его деятельность касается кормов, которые 

определены для перорального кормления животных, не предназначенных для получения 

пищевых продуктов, 

12. предприниматель в сфере кормов - это предприниматель в сфере кормов согласно п. 6 ст. 3 

Регламента (ЕС) №178/2002, а также, если его ответственность касается кормов, которые 

предназначены для перорального кормления животных, не используемых для производства 

пищевых продуктов, 

13. корм из сырья одного вида - это корм из сырья одного вида в соответствии с п. g ч. 2 ст. 3 

Регламента (ЕС) №767/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009г. о сбыте 

и применении кормов, об изменении Регламента (ЕС) №1831/2003 Европейского 

парламента и Совета и об отмене Директив 79/373/ЕЭС Совета, 80/511/ЕЭС Комиссии, 

82/471/ЕЭС Совета, 83/228/ЕЭС Совета, 93/74/ЕЭС Совета, 93/113/ЕС Совета и 96/25/ЕС 

Совета и решения 2004/217/ЕС Комиссии (Федеральный вестник L 229 от 1.9.2009, стр. 1, 

L 192 от 22.7.2011, стр. 71), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 

939/2010 (Федеральный вестник L 277 от 21.10.2010, стр. 4), 

14. комбикорма - комбикорма в соответствии с п. h ч. 2 ст. 3 Регламента (ЕС) №767/2009, 

15. лечебные корма - комбикорма, которые предназначены для покрытия особенной 

потребности питания животных, у которых существуют или возможны, прежде всего, 

расстройства пищеварения, нарушения всасывания или обмена веществ, 

16. кормовые добавки – кормовые добавки в соответствии с п. а ч. 2 ст. 2 Регламента (ЕС) 

№1831/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003г. о добавках, 

применяемых в кормлении животных (Федеральных вестник L 268 от 18.10.2003, стр. 29, L 

192 от 29.5.2004, стр. 34, L 98 от 13.4.2007, стр. 29), в который внесены последние 

изменения Регламентом (ЕС) 2015/2294 (Федеральных вестник L 324 от 10.12.2015, стр. 3), 

17. премиксы - премиксы в соответствии с п. е ч. 2 ст. 2 Регламента (ЕС) №1831/2003, 
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18. нежелательные вещества – вещества, за исключением возбудителей эпизоотий, которые 

содержатся в или на кормах и могут 

а) представлять опасность для здоровья человека как остатки в пищевых продуктах, 

произведенных сельскохозяйственными животными, или иных продуктах, 

b) представлять опасность для здоровья животных, 

с) выделяться животным и представлять как таковые опасность для окружающей 

среды или 

d) отрицательно влиять на производительность сельскохозяйственных животных или 

как остатки в пищевых продуктах, произведенных сельскохозяйственными 

животными, или в иной продукции на качество этих пищевых продуктов или 

продукции,   

19. остатки средств - остатки средств защиты растений в соответствии с законом о защите 

растений, средства защиты, используемые в складских помещениях или средства для 

борьбы с вредителями, если они указаны в подзаконных актах Европейского сообщества 

или Европейского союза в сфере применения настоящего Закона, и если они имеются в или 

на кормах, 

20. окружающая среда - ее составные части: почва, вода, воздух, климат, животные и растения, 

а также система воздействий между ними, 

21. сельскохозяйственные животные – вид животных, которые обычно содержатся с целью 

производства пищевых продуктов или иной продукции, а также лошади, 

22. пороговое значение – пороговое значение содержания нежелательного вещества, при 

превышении которой необходимо провести исследования для выявления причин наличия 

нежелательного вещества, для принятия мер с целью его уменьшения или устранения. 

§ 4 Положения, касающиеся сферы применения 

(1) Положения настоящего Закона, 

1. касающиеся пищевых продуктов, действуют также для живых животных, которые служат 

для производства пищевых продуктов, если это устанавливает настоящий Закон, 

2. касающиеся пищевых добавок, действуют также для веществ, равнозначных им в 

соответствии со предложение 2 ч. 3 § 2 или на основании п. 2 ч. 3, 

3. касающиеся косметических средств действуют также для средств, применяемых для 

нанесения татуировки, включая идентичные вещества и смеси из веществ, которые 

предназначены для того, чтобы воздействовать на внешний вид на коже или под кожей 

человека и там также временно сохраняться.  
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 4. и опубликованные на основании настоящего Закона постановления Правительства не 

имеют силы для продукции в соответствии с Законом о виноделии, исключая продукцию, 

указанную в ч. 2 § 1 Закона о виноделии, однако они действуют, если Закон о виноделии 

или опубликованные на основании Закона о виноделии постановления Правительства 

ссылаются на положения настоящего Закона, или на опубликованные на основании 

настоящего Закона постановления правительства. 

(2) В постановлениях Правительства в соответствии с настоящим Законом могут 

1. приравниваться потребителям рестораны, предприятия общественного питания, а также 

ремесленники, если они на своих предприятиях используют указанную в чч. 2, 5 и 6 § 2 

продукцию, 

2. предусматриваться дополнительные к указанным в §§ 2 и 3 определениям понятий или 

отличающиеся от этого определения понятий, если посредством этого не расширяется 

сфера применения настоящего Закона. 

(3) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства (Федеральное министерство) 

уполномочивается по согласованию  с Федеральным министерством экономики и энергетики 

Германии посредством постановлений правительства и с одобрения Бундесрата, если это 

необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 ч. 1 § 1, а также в сочетании с ч. 3 § 1,  

1. приравнять предметам первой необходимости иные предметы и средства для личного 

потребления или для использования в домашнем хозяйстве, которые при надлежащем или 

предполагаемом употреблении на основании их вещественного состава, в особенности 

посредством токсикологических действующих веществ или загрязнений, могут привести к 

представляющим угрозу воздействиям на человеческий организм, 

2. приравнять пищевым добавкам определенные вещества или группы веществ, также только 

для установленных целей применения. 

Раздел 2 

Оборот пищевых продуктов 

§ 5 Запреты в целях защиты здоровья 

(1) Запрещается производить или обрабатывать пищевые продукты для других таким образом, 

чтобы их потребление наносило вред здоровью в соответствии с п. а ч. 2 ст. 14  Регламента (ЕС) 

№178/2002. 

Остаются в силе 

1. запрет ч. 1 ст. 14 в сочетании с п. а ч. 2 Регламента (ЕС) №178/2002 о сбыте пищевых 

продуктов, наносящих вред здоровью, и  

2. регулирование в постановлениях Правительства на основании пп. 3 и 4 ч. 1 § 13, если они 

действуют для частной хозяйственной сферы. 
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 (2) В дальнейшем запрещено 

1. вводить в оборот в качестве пищевых продуктов вещества, которые не являются 

пищевыми продуктами и потребление которых наносит вред здоровью в соответствии с п. 

а ч. 2 ст. 14 Регламента (ЕС) №178/2002, 

2. производить, обрабатывать или вводить в оборот продукцию, идентичную для других с 

пищевыми продуктами. 

§ 6 Запреты в сфере пищевых добавок  

(1) Запрещается 

1. при изготовлении или обработке пищевых продуктов, которые предназначаются для 

введения в оборот, 

а) использовать неразрешенные пищевые добавки в чистом виде или в смесях с 

другими веществами, 

b) использовать ионообменные вещества, если посредством этого неразрешенные 

пищевые добавки попадают в пищевые продукты, 

с) применять методы с целью производства неразрешенных пищевых добавок в 

пищевых продуктах, 

2. вводить в оборот пищевые продукты, которые изготовлены или обработаны в нарушение 

запрета п. 1 или не соответствуют  постановлению Правительства, опубликованному в 

соответствии с пп. 1 или 5 ч.2 или ч. 1 § 7, 

3. вводить в оборот при помощи потребителей пищевые добавки или ионообменные 

вещества, которые не разрешается использовать при изготовлении или обработке пищевых 

продуктов, для такого применения или с целью применения при изготовлении или 

обработке пищевых продуктов. 

(2) Подп. а п. 1 ч. 1  не применяется для ферментов и культур микроорганизмов. Подп. с п.1 ч. 1 не 

применяется для веществ, которые возникают при общепринятой кулинарной обработке пищевых 

продуктов. 

(3) Регламент (ЕС) № 1333/2008 и Регламент (ЕС) №1332/2008 Европейского парламента и Совета 

от 16 декабря 2008г. о пищевых ферментах и об изменении Директивы 83/417/ЕЭС Совета, 

Регламента (ЕС) № 1493/1999 Совета, Директивы 2000/13/ЕС Совета и Регламента (ЕС) № 258/97 

(Федеральный вестник L 354 от 31.12.2008, стр. 7), который изменен Регламентом (ЕС)  № 

1056/2012 (Федеральный вестник L 313 от 13.11.2012, стр. 9), остаются в силе. 

§ 7 Полномочия в сфере пищевых добавок 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с 
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одобрения Бундесрата, если это совместимо с целями, указанными в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, учитывая технологические, диетические или 

касающиеся физиологии питания потребности, 

1. разрешить пищевые добавки общего назначения или для определенных пищевых 

продуктов, или для установленных целей применения, 

2. разрешить исключения из запретов ч. 1 § 6. 

(2) В дальнейшем, Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с 

Федеральным министерством экономики и энергетики Германии посредством  постановления 

Правительства, и с одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, 

указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, также соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. установить максимальные количества для содержания пищевых добавок и их метаболитов 

в пищевых продуктах, а также требования к чистоте для пищевых добавок или 

ионообменных веществ, 

2. установить минимальные количества для содержания пищевых добавок в пищевых 

продуктах, 

3. опубликовать положения об изготовлении, обработке  или сбыте ионообменных веществ, 

4. исключить определенные ферменты или культуры микроорганизмов из регулирования 

предложения 1 ч. 2 § 6, 

5. запретить или ограничить применение определенных ионообменных веществ при 

изготовлении пищевых продуктов.  

§ 8 Запрет на облучение и полномочие по выдаче разрешения 

(1) Запрещается 

1. применять в сфере пищевых продуктов неразрешенное облучение ультрафиолетовыми или 

ионизирующими лучами, 

2. вводить в оборот пищевые продукты, которые в нарушение запрета п. 1 или  

постановления правительства, опубликованного в соответствии с ч. 2, подверглись 

облучению. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с Федеральным 

министерством образования и научных исследований, Федеральным министерством окружающей 

среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии посредством 

постановления Правительства и с одобрения Бундесрата 

1. если это совместимо с целями пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, также соответственно в сочетании с ч. 3 

§ 1, разрешить такое облучение общего назначения или для определенных пищевых 

продуктов, или для установленных целей применения, 
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2. если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, также 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, предписать определенные технические методы для 

разрешенного облучения. 

§ 9 Средства защиты растений или иные средства 

(1) Запрещается вводить в оборот пищевые продукты, 

1. если в них или на них имеются средства защиты растений в соответствии с законом о 

защите растений, удобрения в соответствии с законом об удобрениях, иные средства 

обработки растений или почвы, биоцидные продукты в соответствии с законом об 

использовании химических веществ, если они предназначены для защиты складских 

помещений, борьбе с вредителями или защите пищевых продуктов (средства защиты 

растений или иные средства), или имеются их метаболиты или продукты реакции, которые 

превышают максимальные количества, установленные согласно подп. а п. 1 ч. 2, 

2. если в них или на них имеются средства защиты растений в соответствии с Законом о 

защите растений, которые не разрешены, или которые не разрешается применять в 

отношении пищевых продуктов или их исходных веществ, 

3. которые не соответствуют требованиям согласно ч. 1 ст. 18, также в сочетании с ч. 1 ст. 20 

Регламента (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005г. о 

максимальном содержании остатков пестицидов в и на пищевых продуктах и кормах 

растительного и животного происхождения и об изменении Директивы 91/414/ЕЭС Совета 

(Федеральный вестник L 70 от 16.3.2005, стр. 1), в который внесены последние изменения 

Регламентом (ЕС) 2016/1866 (Федеральный вестник L 286 от 21.10.2016, стр. 4). 

Предложение 1 п. 2 не действует, если для указанных в нем средств установлены максимальные 

количества согласно подп. а п. 1 ч. 2. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата 

1. если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, также 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, 

а) установить максимальные количества для средств защиты растений или иных 

средств, или их метаболитов и продуктов реакции, которые не разрешается 

превышать в или на пищевых продуктах при введении в оборот, 

b) запретить введение в оборот пищевых продуктов, в отношении которых или их 

сырья были использованы определенные вещества как средства защиты растений 

или иные средства, 

с) поставить в зависимость от разрешения или уведомления меры с целью 

дезинфекции, очистки или стерилизации помещений или приборов, в которых или с 
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помощью которых изготавливаются, обрабатываются или вводятся в оборот 

пищевые продукты, а также предписать, запретить или ограничить применение 

определенных средств, приборов или методов в отношении таких мер, 

2. если это совместимо с целями, указанными в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, также 

соответственно в сочетании с § 1 ч. 3, разрешить исключения из запрета 

 а) предложения 1 п. 2 ч. 1 или 

 b) предложения 1 п. 3 ч. 1 или ч. 1 ст. 18 Регламента (ЕС) №396/2005. 

§ 10 Вещества с фармакологическим действием 

(1) Запрещается вводить в оборот пищевые продукты, произведенные животным, если в или на 

них имеются фармакологически активные вещества или их метаболиты. Предложение 1 не 

действует, если  

1. вещества, указанные для них в предложении 1, или их метаболиты не будут превышать 

установленные максимальные количества в непосредственно  действующем подзаконном 

акте Европейского сообщества или Европейского союза, в особенности 

а) в Приложении к Регламенту (ЕС) № 37/2010 Комиссии от 22 декабря 2009г. о 

фармакологически активных веществах и их классификации в отношении 

предельно допустимых остатков в пищевых продуктах животного происхождения 

(Федеральный вестник L 15 от 20.1.2010, стр. 1, L 293 от 11.11.2010, стр. 72), в 

который внесены последние изменения Регламентом о проведении (ЕС) 2016/1834 

(Федеральный вестник L 280 от 18.10.2016, стр. 22), 

b) в непосредственно действующем подзаконном акте Европейского союза на 

основании ст. 14 Регламента (ЕС) № 470/2009 Европейского парламента и Совета 

от 6 мая 2009г. о создании процедуры Сообщества по определению максимального 

количества остатков фармакологически активных веществ в пищевых продуктах 

животного происхождения, об отмене Регламента (ЕЭС) № 2377/90 Совета и об 

изменении Директивы 2001/82/ЕС Европейского парламента и Совета и Регламента 

(ЕС) № 726/2004 Европейского парламента и Совета (Федеральный вестник L 152 

от 16.6.2009, стр.11, L 154 от 19.6.2015, стр.28) или 

с) в непосредственно действующем подзаконном акте Европейского сообщества или 

Европейского союза на основании Регламента (ЕС) № 1831/2003. 

2. указанные в предложении 1 вещества или их метаболиты 

 а) в Приложении к Регламенту (ЕС)  № 37/2010 или 

b) в непосредственно действующем подзаконном акте Европейского союза на 

основании ст. 14 Регламента (ЕС) № 470/2009 
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перечислены как вещества, для которых не требуется установление максимальных 

количеств, 

3. для указанных в предложении 1 веществ или их метаболитов установлены референсные 

значения в непосредственно действующем подзаконном акте Европейского союза на 

основании ст. 18 Регламента (ЕС) №470/2009,  и эти нормы не превышаются или 

4. установленные в соответствии с ч. 4 п. 1 ч. а максимальные количества не превышаются. 

Регламент (ЕС) №396/2005 остается в силе. 

(2) В дальнейшем запрещается, вводить в оборот живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, 

если в или на них имеются фармакологически активные вещества или их метаболиты, которые 

1. перечислены в Приложении к таблице 2 Регламента (ЕС) № 37/2010 в качестве 

запрещенных веществ, 

2. разрешены или зарегистрированы не как лекарственные средства с целью применения у 

этих животных, или без соответствующего разрешения или регистрации не разрешается 

применять у этих животных на основании иных правовых положений в отношении 

лекарственных средств или  

3. разрешены не как кормовые добавки для этих животных. 

(3) Если фармакологически активные вещества, которые разрешены или зарегистрированы как 

лекарственные средства или разрешены как кормовые добавки, использовались в кормлении 

живого животного, то разрешается 

1. получать пищевые продукты от животного только в том случае, 

2. вводить в оборот пищевые продукты, полученные от животного только в том случае, 

если соблюдены установленные сроки ожидания. 

(4) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, 

1. если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1  

а) для фармакологически активных веществ или их метаболитов установить 

максимальные количества, которые не разрешается превышать в или на пищевых 

продуктах при введении в оборот, 

b) определенные фармакологически активные вещества, исключая вещества, которые 

разрешается вводить в оборот или использовать в качестве кормовых добавок, 

исключить и запретить в отношении применения у животных полностью или для 

установленных целей применения или в течение установленных сроков ожидания, 
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чтобы вводились в оборот пищевые продукты, произведенные в нарушение таких 

положений, или  вещества, запрещенные для применения, 

с) определенные вещества или группы веществ, исключая вещества, которые 

разрешается вводить в оборот или использовать в качестве корма из сырья одного 

вида или комбикорма или кормовых добавок, приравнять фармакологически 

активным веществам, в том случае, если данные оправдывают предположение, что 

эти вещества переходят в пищевые продукты, полученные от животных, 

d) введение в оборот пищевых продуктов, в или на которых имеются 

фармакологически активные вещества или их метаболиты запретить или 

ограничить, 

e) изготовление или обработку пищевых продуктов, указанных в подп. d, запретить 

или ограничить 

2. если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, то полностью или частично распространить 

регулирование ч.1 на пищевые продукты, отличные от указанных в начале предложения 1 

ч. 1, 

3. если это совместимо с целями, указанными в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, разрешить исключения из 

запрета ч. 3. 

(5) Как только и в том случае, если вынесено решение согласно предложениям 1 и 2 ч. 2 § 41, 

также в сочетании с ч. 4 § 41, не должны больше применяться чч. 1-3. 

§ 11 Положения в целях защиты от обмана 

(1) Предпринимателю в сфере пищевых продуктов, как несущему ответственность в соответствии 

с ч. 1 ст. 8 Регламента (ЕС) №1169/2011, или импортеру запрещается вводить в оборот пищевые 

продукты или осуществлять рекламную деятельность касательно пищевых продуктов в общем или 

в конкретном случае с информацией о них, которая не соответствует требованиям 

1. ч. 1, также в сочетании с ч. 4 ст. 7 Регламента (ЕС) № 1169/2011, 

2. ч. 3, также в сочетании с ч. 4 ст. 7 Регламента (ЕС) № 1169/2011 или 

3. п. а ч. 2 ст. 36 в сочетании с ч. 1 или ч. 3 ст. 7, соответственно также в сочетании с ч. 4 ст. 7  

Регламента (ЕС) № 1169/2011. 

(2) В дальнейшем запрещается 

1. вводить в оборот отличные от подлежащих запрету ч. 1 в сочетании с п. b ч. 2 ст. 14 

Регламента (ЕС) № 178/2002 пищевые продукты, которые непригодны для потребления 

людьми, 

2. вводить в оборот без достаточного обозначения 
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а) заменители пищевых продуктов, 

b) пищевые продукты, которые отличаются от общепринятого мнения в отношении их 

качества, и вследствие этого существенно недооценены в их значимости, в 

особенности питательности или вкусовых качествах, или их пригодности, или 

с) пищевые продукты, которые способны вызвать лучшую видимость, чем их 

действительное качество. 

(3) П. 2 ч. 1  не действует для обозначений, разрешенных в соответствии с ч. 1 ст. 14 Регламента 

(ЕС) № 1924/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006г. об обозначениях 

пищевых продуктов относительно их питательной ценности и здоровья (Федеральный вестник L 

404 от 30.12.2006, стр. 9, L 12 от 18.1.2007, стр. 3, L 86 от 28.3.2008, стр. 34, L 198 от 30.7.2009, 

стр. 87, L 160 от 12.6.2013, стр. 15), в которые внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 

1047/2012 (Федеральный вестник L 310 от 9.11.2012, стр. 36).  

§ 12 (отменен) 

§ 13 Полномочия, предоставляемые в целях защиты здоровья и от обмана 

(1) Федеральное министерство уполномочивается в случаях пп. 1 и 2 по согласованию  с 

Федеральным министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления 

Правительства и с одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, 

указанных в п. 1 ч. 1 § 1, в случаях п. 3, если они дают право на регулирование изготовления или 

обработки, и п. 4 также для осуществления целей, указанных в ч. 2 § 1, всегда также 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, 

1.  при изготовлении или обработке пищевых продуктов 

а) запретить или ограничить использование определенных веществ, предметов или 

методов, 

b) предписать применение определенных методов, 

2. представить для определенных пищевых продуктов требования к изготовлению, обработке 

или введению в оборот, 

3. поставить в зависимость от официального исследования изготовление, обработку или 

введение в оборот 

 а) определенных пищевых продуктов, 

 b) живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, 

4. предписать, что необходимо исследовать определенные пищевые продукты после их 

изготовления,  
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5. запретить или ограничить изготовление или обработку определенных веществ, которые в 

соответствии с п. а ч. 2 ст. 14 Регламента (ЕС) № 178/2002 являются физиологически 

вредными, на пищевых предприятиях, а также доставку на эти предприятия, 

6. предписать для определенных пищевых продуктов предупредительные указания, иное 

предупреждающее оформление или меры безопасности, 

7. установить при условии соблюдения предложения 1 п. 2 ч. 5 ПДК касательно 

нежелательного для здоровья вещества, которое содержится в или на пищевом продукте. 

(2) Пищевые продукты, которые изготовлены или обработаны в нарушение опубликованного в 

соответствии с п. 1 ч. 1 постановления Правительства, не разрешается вводить в оборот. 

(3) Федеральное министерство уполномочивается в дальнейшем посредством постановления 

Правительства и с одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, 

указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. предписать, что необходимо обозначить содержание добавок, разрешенных в 

постановлениях Правительства согласно п. 1 ч. 1 § 7, в пищевых продуктах и применение 

обработки или облучения, разрешенных в постановлениях Правительства согласно п. 1 ч. 2 

§ 8, и, кроме того, регулировать вид обозначения, 

2. опубликовать положения об обозначении веществ, имеющихся в или на пищевых 

продуктах в соответствии с §§ 9 и 10. 

Постановления Правительства в соответствии с предложением 1 п. 2 требуют согласования с 

Федеральным министерством экономики и энергетики Германии. 

(4) Федеральное министерство уполномочивается в дальнейшем по согласованию  с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п 2 ч. 1 § 1, 

также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. предписать, что 

а) разрешается вводить в оборот пищевые продукты под определенной маркировкой 

только, если они соответствуют установленным требованиям к изготовлению, 

составу или качеству, 

b) не разрешается вводить в оборот пищевые продукты, которые не соответствуют 

установленным требованиям к изготовлению, составу или качеству или иные 

пищевые продукты определенного вида или качества, но только при наличии 

достаточного обозначения или только определенной маркировки, иных данных или 

оформлении, и для этого необходимо определить детали, 

с) не разрешается вводить в оборот пищевые продукты при определенных, способных 

ввести в заблуждение маркировке, данных или оформлении, и что не разрешается 
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рекламировать эти продукты с определенными, способными ввести в заблуждение 

изображениями или иными сведениями, 

d) разрешается вводить в оборот только при определенных условиях пищевые 

продукты, при изготовлении которых применялись установленные методы, 

e) необходимо добавлять в пищевые продукты определенные индикаторы с целью 

упрощенного установления их качества, 

f) разрешается вводить в оборот пищевые продукты только в определенных частях, 

g) необходимо прилагать установленным пищевым продуктам определенные данные, 

в особенности данные о применении веществ или о дополнительной обработке 

продукции, 

2. запретить, чтобы предметы или вещества, которые не разрешается использовать при 

изготовлении или обработке пищевых продуктов, изготавливались или вводились в оборот 

для этих целей, если также они должны применяться только для личных потребностей 

покупателя. 

(5) Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов Германии уполномочивается посредством постановления 

Правительства и с одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, 

указанных в п. 2 ч. 1 § 1, также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. запретить или ограничить сбыт пищевых продуктов, которые были подвергнуты 

воздействию загрязнителей воздуха, водных ресурсов или почвы, 

2. установить ПДК нежелательного в отношении здоровья вещества, содержащегося в или на 

пищевом продукте, который был подвергнут воздействию загрязнителей воздуха, водных 

ресурсов или почвы. 

Постановления Правительства в соответствии с предложением 1 требуют согласования с 

Федеральным министерством и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии. 

§ 14 Дополнительные полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 

1 § 1, в случаях пп. 3 и 6 также для осуществления целей, указанных в ч. 2, всегда также 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. поставить в зависимость введение в оборот пищевых продуктов, полученных от 

животного, от сопровождения продуктов документальным подтверждением пригодности 

по вкусовым качествам, сопоставимым свидетельством или иными документами, а также 

регулировать содержание, форму и выдачу этих свидетельств или документов, 
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2. поставить в зависимость изготовление, обработку, введение в оборот или приобретение 

пищевых продуктов, полученных от животного, от обозначения, официального 

обозначения или официального признания или введение в оборот природных минеральных 

вод от официального признания, а также регулировать содержание, вид, способ и 

процедуру такого обозначения, официального обозначения или официального признания, 

3. определить условия, при которых нужно рассматривать пищевые продукты, полученные от 

животного, как загрязненные инфекционным веществом, а также регулировать 

необходимые меры, в особенности защиту и безопасное уничтожение, 

4. установить, при каких условиях предприятиям в сфере молочных продуктов разрешается 

устанавливать определенную маркировку, 

5. предписать, чтобы партии определенных пищевых продуктов из других стран ЕС или 

других государств-участников Соглашения о Европейском экономическом пространстве 

могли быть проверены или исследованы также во время транспортировки касательно 

сопровождения пищевых продуктов предписанными свидетельствами и на соответствие 

положениям настоящего Закона, опубликованным на основании настоящего Закона 

постановлениям Правительства, или непосредственно действующим подзаконным актам 

Европейского сообщества или Европейского союза в сфере применения настоящего 

Закона, 

6. регулировать процедуру официального исследования в соответствии с пп. 3 и 4 ч. 1 § 13. 

(2) Федеральное министерство в дальнейшем уполномочивается посредством постановления 

Правительства и с одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, 

указанных в п. 1 ч. 1 § 1, также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. и если не выполнены условия в целях регулирования посредством постановлений 

Правительства в соответствии с ч. 1 § 13 или ч. 1 § 34 настоящего Закона или в 

соответствии с § 38 Закона о защите от инфекционных заболеваний, то опубликовать 

положения, которые гарантируют безупречное качество пищевых продуктов от их 

изготовления до продажи потребителям, и, кроме того, установить, какие санитарные или  

гигиенические требования должны выполнять живые животные в соответствии с п. 1 ч. 1 § 

4, пищевые предприятия или занятые на них лица касательно получения определенного 

пищевого продукта во избежание отрицательного влияния этого пищевого продукта, 

2. и если не выполнены условия  в целях регулирования посредством постановления 

Правительства в соответствии с подп. b п. 3 ч. 1 § 6  или чч. 9 или 10 § 38 Закона о защите 

здоровья животных, то предписать, как и каким образом помещения, оборудование или 

сооружения, в которых живые животные в соответствии с п. 1 ч. 1 §4 должны содержаться, 

чиститься, дезинфицироваться или обрабатываться относительно соблюдения 

гигиенических требований, а также регулировать ведение документов, 

3. предписать, что в отношении уборки, дезинфекции или иных обрабатывающих мер 

касательно соблюдения гигиенических требований для помещений, оборудования, 
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сооружений или транспортных средств, в которых пищевые продукты изготавливаются, 

обрабатываются или вводятся в оборот, необходимо вести документы, 

4. регулировать детали касательно вида, формы и содержания документов в соответствии с 

пп. 2 и 3, а также касательно длительности их сохранения, 

5. регулировать процедуру в отношении надзора за соблюдением гигиенических требований 

согласно п. 1. 

(3) Федеральное министерство уполномочивается в дальнейшем по согласованию  с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1, 2 или 

подп. а п. 3 ч. 1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, опубликовать положения о 

рекламе питания грудных детей до и после шести месяцев. 

§ 15 Пищевое законодательство Германии 

(1) Пищевое законодательство Германии – это собрание положений, в которых описываются 

производство, качество или иные признаки пищевых продуктов, которые имеют значение в целях 

пригодности к обороту пищевых продуктов. 

(2) Положения принимаются Комиссией Пищевого законодательства Германии с учетом 

международных пищевых стандартов, признанных Федеральным правительством. 

(3) Положения публикуются Федеральным министерством по согласованию  с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии. Публикация положений может быть отменена 

или отклонена по причинам правового или производственного характера.  

§ 16  Комиссия в рамках пищевого законодательства Германии 

(1) Комиссия Пищевого законодательства Германии формируется при Федеральном министерстве. 

(2) Федеральное министерство по согласованию с Федеральным министерством экономики и 

энергетики Германии назначает членов Комиссии из сфер науки, надзора за качеством пищевых 

продуктов, потребителей и пищевой промышленности в количественно равном соотношении. 

Федеральное министерство назначает председателя Комиссии и его заместителей и публикует 

внутренний регламент после заслушивания Комиссии. 

(3) Комиссия должна выносить решения о принятии положений принципиально единогласно. 

Решения, которые одобрили не более трети членов Комиссии, являются недействительными. 

Детали регулирует внутренний регламент. 

Раздел 3 

Оборот кормов 

§ 17 Запреты 
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(1) Запрещается изготавливать или обрабатывать корма таким образом, чтобы при надлежащем и 

соответствующем кормлении этими кормами пищевые продукты, произведенные для других 

животными, предназначенными для получения пищевых продуктов, 

1. могли нанести вред здоровью человека, 

2. не подходили для контакта с человеком. 

Запреты ч. 1 ст. 15 в сочетании с ч. 2 Регламента (ЕС) №178/2002 о  

1. введении в оборот небезопасных кормов, 

2. кормлении животных, предназначенных для получения пищевых продуктов, 

небезопасными кормами 

остаются. 

(2) В дальнейшем запрещается, 

1. корма 

а) изготавливать или обрабатывать таким образом, чтобы они при надлежащем и 

соответствующем использовании могли нанести вред здоровью животных, 

b) изготавливать или обрабатывать таким образом, чтобы они при надлежащем и 

соответствующем использовании могли 

аа) нанести ущерб качеству пищевых или иных продуктов, полученных от 

сельскохозяйственных животных, 

bb) угрожать природной среде посредством содержащихся в выделениях 

животных нежелательных веществ, которые уже имеются в кормах, 

2. вводить в оборот корма, если они при надлежащем и соответствующем использовании 

могут 

а) нанести ущерб качеству пищевых или иных продуктов, полученных от 

сельскохозяйственных животных, 

b) угрожать природной среде посредством содержащихся в выделениях животных 

нежелательных веществ, которые уже имеются в кормах, 

3. вводить корма, которые могут  

а) нанести ущерб качеству пищевых или иных продуктов, полученных от 

сельскохозяйственных животных, 

b) угрожать природной среде посредством содержащихся в выделениях животных 

нежелательных веществ, которые уже имеются в кормах. 
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§ 17а Страхование 

(1) Предприниматель в сфере кормов минимально с одним разрешенным или зарегистрированным 

предприятием в пределах страны, который производит на нем в один календарный год примерно 

более чем 500 тонн комбикормов для животных, предназначенных для получения пищевых 

продуктов, и продает их полностью или частично, и если корм не соответствует требованиям 

законодательства в сфере кормов, и поэтому кормление этим кормом причиняет вред, то 

предприниматель должен обеспечить в соответствии с предложениями 2 и 3, чтобы страхование 

покрывало этот вред. Договор о страховании должен быть заключен в страховой компании, 

допущенной для ведения деятельности в пределах страны. Минимальная страховая сумма 

составляет: 

1. два миллиона евро, если предприниматель в сфере кормов изготавливает в один 

календарный год примерно более чем 500 тонн  и не более чем 5 000 тонн комбикормов, 

2. пять миллионов евро, если предприниматель в сфере кормов изготавливает в один 

календарный год примерно более чем 5 000 тонн  и не более чем 50 000 тонн комбикормов, 

и 

3. десять миллионов евро, если предприниматель в сфере кормов изготавливает в один 

календарный год примерно более чем 50 000 тонн комбикормов, 

соответственно для всех страховых случаев года страхования. 

(2) Из страхового обеспечения могут исключаться требования о возмещении, данное исключение в 

рамках существующего страхования предприятия и гражданской ответственности производителя в 

сфере комбикормов является общепринятым на рынке. 

(3) В случаях п. 2 и п. 3 предложения 3 ч. 1 минимальная страховая сумма составляет два 

миллиона евро, если заключенный договор страхования дополняет иной договор страхования в 

соответствии с предложением 2. Согласованная в дополнительном договоре страхования 

страховая сумма должна составлять для предпринимателей в сфере кормов, в пользу которых 

действует данное страхование, в целом минимально 30 миллионов евро для всех страховых 

случаев года страхования. 

(4) Предложение 1 ч. 1 не действует для предприятия, если предприятие комбикорм 

1. производит исключительно из самостоятельно полученной продукции растительного 

происхождения без использования кормовых добавок или премиксов и  

2. продает предприятию, которое 

 а) содержит животных с целью получения пищевых продуктов и 

 b) кормит животных этим комбикормом в собственном предприятии. 

В случае п. 1 предложения 1  существует, кроме того, дополнение, если комбикорм изготовлен 

при использовании кормовых добавок. 
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(5) Страхователь  должен незамедлительно сообщать компетентному в соответствии с 

предложением 1 ч. 1 § 38 ведомству, в административном участке которого находится 

страхователь, или, если страхователь не находится в пределах страны, но имеет свое предприятие, 

начало и окончание или расторжение страховых договоров, а также любое изменение страхового 

договора, которое нарушает предписанное страховое обеспечение. Компетентное ведомство в 

соответствии с предложением 1 предоставляет третьему лицу с целью предъявления претензий о 

возмещении ущерба по запросу информацию об имени и адресе страховой компании 

предпринимателя в сфере кормов, а также страховом номере, если  предприниматель в сфере 

кормов не имеет преобладающего законного интереса в отказе от предъявления информации. 

 (6) Компетентным органом в соответствии с ч. 2 § 117 Закона о порядке заключения, исполнения 

и расторжения договоров страхования является ведомство, указанное в предложении 1 ч. 5. 

Примечание 

(+++ § 17а: с целью применения ср. § 75 +++) 

§ 18 Запрет на кормление и полномочия 

(1) Кормление жиром из ткани теплокровных наземных животных и рыб, а также комбикормами, 

содержащими эти корма из сырья одного вида, сельскохозяйственных животных, если речь идет о 

жвачных животных, запрещается. Запрет предложения 1 не действует для молока и молочной 

продукции. Положения о кормлении пищевыми отходами остаются в силе. Остаются в силе также 

запреты на кормление в соответствии с Регламентом (ЕС)  № 999/2001 Европейского парламента и 

Совета от 22 мая 2001г. с положениями о профилактике, контроле и уничтожении определенных 

трансмиссивных губчатых энцефалопатий (Федеральный вестник L 147 от 31.5.2001, стр. 1) в 

действующей в соответствующий момент редакции. 

(2) В отступление от установленных законом касательно эпизоотии положений о ввозе на 

территорию Европейского сообщества и вывозе корма в соответствии с ч. 1 не разрешается 

1. ввозить в другие страны ЕС или 

2. вывозить в государства-участники Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве или другие страны, не входящие в ЕС. 

(3) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, 

1. если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 или п. 4 ч. 1 или ч.2 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, полностью или частично распространить 

запреты чч. 1 и 2 на другие, отличные от указанных в предложении 1 ч. 1 корма или другие 

животные, или 

2. если это совместимо с целями, указанными в п. 1 или п. 4 ч. 1 или ч. 2 § 1, соответственно 

также в сочетании с ч. 3 § 1, разрешить исключения из запретов чч. 1 и 2. 
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§ 19 Запреты в целях защиты от обмана 

Запрещается корма, маркировка которых или оформление не соответствуют требованиям ч. 1 ст. 

11 Регламента (ЕС) №767/2009, вводить в оборот или рекламировать такие корма в общем или в 

отдельном случае. 

§ 20 Запрет на рекламу относительно болезней 

(1) Запрещается при обороте кормовых добавок или премиксов или в их рекламе использовать в 

общем или в отдельном случае сведения, которые касаются 

1. устранения или ослабления болезней или 

2. профилактики таких болезней, которые не являются следствием плохого кормления. 

(2) Запрет согласно п. 2 ч. 1  не распространяется на сведения о кормовых добавках или 

премиксах, если эти сведения соответствуют целевому назначению этих веществ. 

(3) Ч. 3 ст. 13 Регламента (ЕС) №767/2009 остается в силе. 

§ 21 Дополнительные запреты, а также ограничения 

(1) Премиксы не разрешается вводить в оборот, если они не соответствуют требованию, 

установленному посредством постановления Правительства на основании полномочий согласно 

данному разделу. 

(2) Корма из сырья одного вида или комбикорма не разрешается вводить в оборот, если они не 

соответствуют требованию, установленному посредством постановления Правительства на 

основании полномочий согласно данному разделу. 

(3) Если в предложении 2 не установлено иное, то корма 

1. при изготовлении или обработке которых  

а) использована кормовая добавка категории кокцидиостатов и хистомоностатов, 

указанная в п. e ч. 1 ст. 6 Регламента (ЕС) №1831/2003, или 

b) использована кормовая добавка, отличная от указанной в п. e ч. 1 ст. 6 Регламента 

(ЕС) №1831/2003 категории, 

2. которые не соответствуют требованию, установленному посредством 

 а) постановления Правительства  согласно п. 1 § 23, 

 b) постановления Правительства  согласно п. 1§ 23a, 

 с) постановления Правительства  согласно п. 3 § 23а, 

 d) постановления Правительства  согласно п. 11 § 23а, или 
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3. которые не соответствуют требованиям в соответствии с ч. 1ст. 18, также в сочетании с ч. 1 

ст. 20 Регламента (ЕС) №396/2005, 

не разрешается вводить в оборот и применять в кормлении. П. 1 предложение 1  не действует, если 

использованная кормовая добавка разрешена непосредственно действующим подзаконным актом 

Европейского сообщества или Европейского союза, и использованная кормовая добавка или корм 

соответствует требованию, установленному в рамках этого непосредственно действующего 

подзаконного акта или в Регламенте (ЕС) п. 1831/2003, если такое требование в них установлено. 

В отличие от предложения 1 корма разрешается использовать для кормления в случаях 

предложения 1 

1. подп. b п. 2  и 

2. подп. c п. 2, если не превышается установленное согласно § 23а минимальное содержание. 

Федеральное министерство уполномочивается с одобрения Бундесрата посредством 

постановления Правительства, если это совместимо с целями, указанными в пп. 1, 2 или п. 4 ч. 1   

§ 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. разрешить продажу кормов в определенных случая или для определенных целей в отличие 

от подп. а и b предложения 1 п. 2 и, если это необходимо, то поставить в зависимость от 

наличия разрешения,  

2. разрешить исключения из запрета предложения 1 п. 3 или ч. 1 ст. 18 Регламента (ЕС) 

№396/2005. 

§ 22 Полномочия, предоставляемые в целях защиты здоровья 

Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п 1 ч. 1 § 1, 

также в сочетании с ч. 3, предписать, запретить или ограничить использование определенных 

веществ или методов при изготовлении или обработке кормов. 

§ 23 Дополнительные полномочия в целях защиты здоровья 

Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1, 2 подп. 

b п. 3 или п. 4 ч. 1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1,  

1. установить максимальное содержание нежелательных веществ, 

2. опубликовать гигиенические требования, которые гарантируют безупречное качество 

кормов от их изготовления до использования в кормлении, 

3. представить требования к качеству и оснащению помещений, оборудования и 

контейнеров, в которых изготавливают или обрабатывают корма, 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

4. регулировать оснащение, очистку или дезинфекцию указанных в п. 3 помещений, 

оборудования или контейнеров, транспортных средств, предназначенных для 

транспортировки кормов, контейнеров, используемых для такой транспортировки, 

инструментов и мест погрузки, а также ведение документов касательно очистки и 

дезинфекции, 

5. запрещать или ограничивать использование или введение в оборот  предметов, которые 

предназначены для использования при изготовлении, обработке, введении в оборот или 

кормлении кормами, и которые, кроме того, соприкасаются с кормами или воздействуют 

на них, если существуют опасения, что небезопасные для здоровья части вещества 

перейдут в корм, 

6. запрещать или ограничивать использование или введение в оборот  материалов или 

предметов, которые установлены для  применения при содержании животных, 

предназначенных для получения пищевых продуктов, и которые, кроме того, 

соприкасаются с этими животными, и при использовании которых не может быть 

исключено, что они усваиваются животными, если существуют опасения, что 

небезопасные для здоровья части вещества 

а) перейдут в животное, и это может повлечь за собой запрет на оборот для пищевых 

продуктов, полученных от этих животных, 

b) могут воздействовать на животное, и это воздействие может повлечь за собой 

причинение вреда здоровью животного. 

§ 23а Полномочия, предоставляемые в целях защиты здоровья животных и содействия 

продукции животного происхождения 

Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 2 подп. b п. 

3 или п. 4 ч. 1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. установить максимальное содержание остатков средств, 

2. установить пороговые значения для нежелательных веществ, влекущие за собой 

обязательную проверку, 

3. установить содержание или максимальное содержание кормовых добавок в кормах из 

сырья одного вида или премиксах, 

4. установить цели применения диетических кормов, 

5.  разрешить кормовые добавки для иных установленных кормов, если для кормовых 

добавок требуется разрешение согласно иным положениям, 

6. разрешить в качестве кормовых добавок вещества, которые предназначены для 

профилактики определенных, распространенных, возникающих болезней животных, 
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7. предписать, чтобы определенные вещества как корма из сырья одного вида или премиксы 

не разрешалось вводить в оборот и использовать в кормлении, 

8. изготовление, кормление, введение в оборот или использование определенных кормов или 

использование веществ для изготовления кормов 

 а) запретить, 

 b) ограничить, 

с) поставить в зависимость от разрешения, а также регулировать условия и процедуру 

для разрешения, включая приостановку разрешения, 

d) поставить в зависимость от требований, предъявляемым к определенным кормам 

касательно воздействий на другие корма и продукцию животного происхождения, в 

особенности касательно их эффективности, чистоты, срока хранения, состава и 

технологического качества, содержания в них определенных ингредиентов, их 

энергетической ценности, их качества или их состава, 

9. установить и предписать для определенных кормов из сырья одного вида или комбикормов 

время выдержки, во время которого не разрешается получать продукцию животного 

происхождения в качестве пищевых продуктов, 

10. установить  

а) требования, предъявляемые к кормовым добавкам или премиксам, касательно их 

воздействий на корма из сырья одного вида или комбикорма и продукцию 

животного происхождения, в особенности касательно их эффективности, чистоты, 

срока хранения, состава и технологического качества. 

b) требования, предъявляемые к кормам из сырья одного вида или комбикормам, 

касательно содержания в них определенных ингредиентов, их энергетической 

ценности, их качества и их состава, 

11. предписать, запретить, ограничить или поставить в зависимость от наличия разрешения 

использование определенных веществ или предметов или применение определенных 

методов при изготовлении или обработке кормов. 

§ 24 Гарантия для выполнения определенных требований  

Продавец корма гарантирует, что корм выполняет требования, указанные в подп. а абзац 1 ч. 2 ст. 

4 Регламента (ЕС) №767/2009. 

§ 25 Содействие определенных ведомств 

Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства,  не 

требующего одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в 

пп. 1 или 4 ч. 1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, регулировать содействие 
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Федерального ведомства защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции или 

Федерального института оценки рисков, а также форму и объем этого содействия при 

предусмотренном подзаконными актами Европейского сообщества или Европейского союза  

1. включении корма в приложение подзаконного акта Европейского сообщества или 

Европейского союза, 

2. установлении цели применения для кормов, 

3. проведении в рамках закона программ по исследованию или сбору сведений на уровне 

Европейского сообщества или Европейского союза.  

Раздел 4 

Оборот косметических средств 

§ 26 Запреты в целях защиты здоровья 

Запрещается, 

1. изготавливать или обрабатывать косметические средства таким образом, чтобы они могли 

при надлежащем или предполагаемом применении причинить вред здоровью, 

2. вводить в оборот вещества или смеси из веществ в качестве косметических средств, 

которые могут при надлежащем или предполагаемом применении причинить вред 

здоровью. 

Надлежащее или предполагаемое применение оценивается, в особенности, на основе 

использования упаковки указанных в предложении 1 средств, веществ и смесей из веществ, их 

обозначения, если необходимо, указаний по их использованию и инструкций по их удалению, а 

также всех иных данных или информации, сопровождающих средства, вещества или составы из 

веществ, со стороны изготовителя или лица, ответственного за введение в оборот косметических 

средств. 

§ 27 Положения в целях защиты от обмана 

(1) Запрещается вводить в оборот косметические средства при использовании маркировки, 

указания или оформления, которые могут ввести в заблуждение, или рекламировать 

косметические средства в общем или в конкретном случае с вводящими в заблуждение 

изображениями или иным содержанием. Введение в заблуждение имеет место в том случае, если 

1. косметическому средству приписываются воздействия, которые ему не полагается иметь в 

соответствии с научными выводами, или которые научно недостаточно подтверждены, 

2. посредством маркировки, указания, оформления, изображения или иного содержания 

производится ложное впечатление, что успех может гарантироваться, 
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3. используются способные ввести в заблуждение маркировка, указание, оформление, 

изображения или иное содержание о 

а) лице, подготовке, способности или успехах изготовителя, автора или лиц, 

действующих за них, 

b) свойствах, в особенности, о виде, качестве, составе, количестве, сроке годности, 

происхождении или виде изготовления, 

4. косметическое средство не пригодно для предусмотренного использования. 

(2) Положения Закона о рекламе в сфере лечебного дела остаются в силе. 

§ 28 Полномочия, предоставляемые в целях защиты здоровья 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 ч. 1 § 1, также в 

сочетании с ч. 3 § 1, 

1. представить требования к микробиологическому качеству определенных косметических 

средств, 

2. опубликовать положения для косметических средств, которые соответствуют 

регулированию, предусмотренному в пп. 1-5 и 8 ч. 1 § 32 для предметов первой 

необходимости. 

(2) Косметические средства, которые не соответствуют постановлению Правительства, 

опубликованному в соответствии с п.  1 ч. 1  или в соответствии с п. 2 ч. 1  в сочетании с пп. 1, 2, 3 

подп. а п. 4 или п. 5 ч. 1 § 32, не разрешается вводить в обращение. 

(3) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для медицинского лечения при нанесении вреда здоровью, 

который может относиться к воздействию косметических средств, 

1. предписать, что изготовителю или тому, кто вводит в оборот косметическое средство,  

необходимо сообщить Федеральному ведомству по защите прав потребителей и 

безопасности пищевой продукции определенные данные о косметическом средстве, в 

особенности, данные с целью его идентификации, данные о целях его использования, о 

содержащихся в косметическом средстве веществах и их количестве, а также любое 

изменение этих данных, и установить детали о виде, содержании, оформлении и сроке 

сообщений, 

2. установить, что Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности 

пищевой продукции вправе направить данные согласно п. 1 в медицинские учреждения, 

которые необходимо указать землям, и которые собирают и оценивают результаты 
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воздействий косметических средств на здоровье, а также оказывают помощь посредством 

консультирования и лечения при нанесении вреда здоровью из-за использования вещества 

(информационные и медицинские центры при отравлениях), 

3. установить, что информационные и медицинские центры при отравлениях сообщают 

Федеральному ведомству по защите прав потребителей и безопасности пищевой 

продукции о результатах на основании их деятельности, которые имеют общее значение в 

целях консультирования и лечения при нанесении вреда здоровью из-за использования 

вещества. 

Данные в соответствии с пп. 1 и 2 предложению 1 необходимо обрабатывать конфиденциально, и 

следует использовать только с целью ответа на запросы по обработке данных при нанесении вреда 

здоровью. В постановлениях Правительства согласно пп. 1 и 2 предложению 1 могут быть 

опубликованы подробные предписания о конфиденциальной обработке данных и целевой 

привязке в соответствии с предложением 2. 

§ 29 Дополнительные полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства, и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. предписать, что изготовитель или импортер должен предоставлять установленные данные, 

в особенности, об изготовлении, введении в оборот или составе косметических средств, об 

используемых при этом веществах, о воздействиях косметических средств, а также об 

оценке, из которой следует, что косметическим средством нанесен вред здоровью, и об 

ответственном за оценку для ведомств, уполномоченных в сфере надзора за оборотом 

косметических средств, а также определить место и детали о способе предоставления, 

2. предписать, что изготовитель или импортер должен сообщить определенные данные в 

соответствии с п. 1 ведомствам, уполномоченным в целях надзора за оборотом 

косметических средств, 

3. установить определенные требования и методы исследований, согласно которым 

необходимо определить и оценить безвредность косметических средств в отношении 

здоровья, и поставить в зависимость от этого изготовление, обработку и введение в оборот 

косметических средств, 

4. предписать, что изготовитель или импортер определенные данные 

 а) о количественном или содержательном составе косметических средств или 

b) о побочных действиях косметических средств в отношении здоровья человека 

должен сделать соответствующим способом легкодоступными представителям 

общественности, если данные не касаются производственной или коммерческой тайны. 
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(2) Федеральное министерство уполномочивается в дальнейшем по согласованию с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это  

1. необходимо для осуществления целей, указанных в п. 2 ч. 1 § 1, также в сочетании с ч. 3 § 

1, предписать, что косметические средства не разрешается вводить в оборот при 

определенных, способных ввести в заблуждение маркировке, данных или оформлении, и 

не разрешается рекламировать их с определенными, способными ввести в заблуждение 

изображениями или иным содержанием, 

  2. необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1, 2 или подп. а п. 3 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, запретить или ограничить введение в оборот 

косметических средств. 

Раздел 5 

Оборот прочих предметов первой необходимости 

§ 30 Запреты в целях защиты здоровья 

Запрещается, 

1. изготавливать или обрабатывать предметы первой необходимости таким образом, чтобы 

они могли при надлежащем или предполагаемом применении причинить вред здоровью из-

за их состава веществ, в особенности, из-за токсикологических действующих веществ или 

из-за загрязнений, 

2. вводить в оборот в качестве предметов первой необходимости предметы или средства, 

которые могут при надлежащем или предполагаемом применении причинить вред 

здоровью из-за их состава веществ, в особенности из-за токсикологических действующих 

веществ или из-за загрязнений, 

3. использовать предметы первой необходимости в соответствии с п. 1 предложением 1 ч. 6 § 

2 при изготовлении или обработке пищевых продуктов таким образом, чтобы предметы 

первой необходимости могли причинить вред здоровью при потреблении пищевых 

продуктов. 

§ 31 Переход веществ на пищевые продукты 

(1) Запрещается использовать или вводить в оборот в качестве предметов первой необходимости 

материалы или предметы в соответствии с п. 1 предложением 1 ч. 6 § 2, которые не соответствуют 

требованиям к их изготовлению, установленным в ч. 1 ст. 3 Регламента (ЕС) №1935/2004. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1 или 2 ч. 

1 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1,  
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1. предписать, что материалы или предметы в качестве предметов первой необходимости в 

соответствии с п. 1 предложением 1 ч. 6 § 2 разрешается изготавливать только таким 

образом, чтобы они при обычных или прогнозируемых условиях их использования не 

выделяли вещества на пищевые продукты или их поверхности, которые могут 

 а) подвергнуть опасности здоровье человека, 

b) оказать отрицательное влияние на состав или запах, вкус или вид пищевых 

продуктов, 

2. установить для определенных веществ в предметах первой необходимости, могут ли и в 

каких определенных частях они могут переходить на пищевые продукты. 

Материалы или предметы, которые не соответствуют требованиям п. 2 предложения 1, не 

разрешается использовать или вводить в оборот в качестве предметов первой необходимости в 

соответствии с п. 1 предложением 1 ч. 6 § 2. 

(3) Запрещается, в качестве пищевых продуктов вводить в оборот пищевые продукты, которые 

изготовлены или обработаны с применением предмета первой необходимости, указанного в ч. 1. 

§ 32 Полномочия, предоставляемые в целях защиты здоровья 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 ч. 1 § 1, также в 

сочетании с ч. 3 § 1, 

1. запретить или ограничить использование определенных веществ, групп веществ или 

смесей веществ при изготовлении или обработке определенных предметов первой 

необходимости, 

2. предписать, что в целях изготовления определенных предметов первой необходимости или 

их отдельных частей разрешается использовать только определенные вещества, 

3. запретить или ограничить применение определенных методов при изготовлении 

определенных предметов первой необходимости, 

4. установить максимальные количества для веществ, которые 

а) могут воздействовать или переходить на потребителей из определенных предметов 

первой необходимости или 

b) могут содержаться при изготовлении, обработке или введении в оборот 

определенных предметов первой необходимости в них или на них, 

5. установить требования к чистоте для определенных веществ, которые используются при 

изготовлении определенных предметов первой необходимости, 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

6. опубликовать положения о действии предметов первой необходимости в соответствии с п. 

1 предложением 1 ч. 6 § 2, 

7. предписать, чтобы определенные предметы первой необходимости в соответствии с пп. 3-6 

предложением 1 ч. 6 § 2 разрешается вводить в оборот только в том случае, если 

соблюдаются установленные требования к их микробиологическому качеству, 

8. предписать при обороте определенных предметов первой необходимости 

предупредительные указания, иное предупреждающее оформление, меры по безопасности 

или указания для действий при несчастных случаях. 

(2) Предметы первой необходимости, которые не соответствуют постановлению Правительства, 

опубликованному в соответствии с п. 1, 2, 3, подп. а п. 4 , пп. 5-6 ч. 1, не разрешается вводить в 

оборот.  

§ 33 Положения в целях защиты от обмана 

(1) Запрещается вводить в оборот материалы или предметы в соответствии с п. 1 предложением 1 

ч. 6 § 2 при наличии вводящей в заблуждение маркировки, указании или оформлении или 

рекламировать при обороте таких предметов первой необходимости в общем или в отдельном 

случае  с вводящими в заблуждение изображениями или иным содержанием. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 2 ч. 1 § 1, также в 

сочетании с ч. 3 § 1, предписать, что отличные от указанных в ч. 1 предметы первой 

необходимости не разрешается вводить в оборот при наличии вводящей в заблуждение 

маркировки, указании или оформлении, или не разрешается рекламировать такие предметы 

первой необходимости в общем или в отдельном случае при наличии вводящих в заблуждение 

изображений или иного содержания, и определить в этих целях детали. 

Раздел 6 

Общие положения для всей продукции 

§ 34 Полномочия в целях защиты здоровья 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 ч. 1 § 1, также в 

сочетании с ч. 3 § 1, изготовление, обработку, использование или, при условии соблюдения 

предложения 1 ч. 1 § 13, введение в оборот определенной продукции 

1. запретить, а также регулировать необходимые для этого меры, в особенности, гарантию и 

безопасное устранение, 
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2. ограничить, а также предписать необходимые для этого меры; при этом может, в 

особенности, предписываться, что разрешается изготавливать, обрабатывать или вводить в 

оборот только продукцию определенных предприятий или при соблюдении определенных 

требований в отношении здоровья, 

3. поставить в зависимость от допуска, регистрации или разрешения, 

4. поставить в зависимость от подачи заявления, 

5. регулировать условия и процедуру допуска, регистрации и разрешения согласно п. 3, 

включая приостановку допуска, регистрации или разрешения, 

6. регулировать процедуру в отношении подачи заявления согласно п. 4 и в отношении 

надзора за соблюдением определенных требований продукции, а также регулировать меры, 

которые необходимо принять, если продукт не соответствует требованиям настоящего 

Закона или опубликованных на основании настоящего Закона постановлений 

Правительства, 

7. поставить в зависимость от подтверждения специальных знаний; это действительно также 

для проведения оценочной деятельности, которая свидетельствует об оценке действия 

продукта на здоровье. 

В постановлении Правительства согласно п. 5 или п. 6 предложению 1 может быть установлено, 

что компетентным ведомством в отношении проведения процедуры допуска, разрешения, 

регистрации или подачи заявления, является Федеральное ведомство защиты прав потребителей и 

безопасности пищевой продукции. 

§ 35 Полномочия в целях защиты от обмана и в целях информирования 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 2 или 3 ч. 1 § 1, также 

в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. регулировать содержание, способ и размер обозначения продукции  при ее введении в 

оборот или обработке, и, кроме того, предписать 

 а) данные о маркировке, массе или объеме, а также 

 b) данные о 

аа) содержании, в особенности, о составе, качестве, составных частях или 

энергетической ценности, 

bb) изготовителе, ответственном за введение в оборот, применении методов, 

сроке или способе изготовления, сроке хранения, происхождения, 

приготовления, цели применения или, для определенной продукции, сроке 

выдержки, 
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2. для определенной продукции предписать, что 

а) она  может вводиться в оборот в упаковках, контейнерах или иной таре в закрытом 

или определенном виде, и, кроме того, необходимо регулировать вид или гарантию 

укупоривания, 

b) необходимо указать содержание на групповой упаковке или иных контейнерах, в 

которых продукция выставляется или имеется в наличии для продажи, 

с) необходимо указать для продукции определенные условия хранения, 

3. опубликовать положения по изготовлению или обработке для определенной продукции, 

4. установить для определенной продукции допустимые отклонения в отношении 

определенных установленных данных, 

5. предписать, что тот, кто изготавливает, обрабатывает, ввозит или вводит в оборот 

определенную продукцию, должен подготовить определенную информацию, в 

особенности, о применении продукции, или передать по требованию компетентному 

ведомству, а также регулировать содержание, способ и ограничения в отношении 

приготовления. 

§ 36 Полномочия в сфере контроля и мер на предприятии 

Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в подп. аа пп. 1 или 4 ч. 1 § 

1, также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. предписать, что предприятия, которые изготавливают, обрабатывают или вводят в оборот 

определенную продукцию, должны проводить определенный контроль и меры на 

предприятии, а также информирование или обучение лиц в целях необходимой гигиены, и 

должны представить доказательства этому, а также, что предприятия подлежат 

установленным обязанностям  проверки и предоставления информации, 

2. регулировать детали о форме, объеме и частоте проведения контроля и мер на предприятии 

согласно п. 1, а также анализ и передача сведений о результатах контроля, 

3. регулировать детали в отношении способа, формы и содержания доказательства согласно 

п. 1, а также в отношении длительности хранения, 

4. предписать, что предприятия, которые изготавливают, обрабатывают или вводят в оборот 

определенную продукцию, или уполномоченные этими предприятиями лаборатории, 

должны сохранять определенный исследуемый материал при проведении 

микробиологических исследований в рамках контроля согласно п. 1 на предприятии и 

передать по требованию компетентному ведомству, а также регулировать 
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соответствующий способ и длительность хранения, и применение переданного 

исследуемого материала. 

Предложение 1 действует соответственно для предприятий, ведущих деятельность, которая 

связана с производством, обработкой или сбытом пищевых продуктов, в которых содержатся 

живые животные в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4. Предоставление сведений на основании 

постановления Правительства согласно п. 2 предложению 1  или передачу исследуемого 

материала на основании постановления Правительства в соответствии с п. 4 предложением 1  не 

разрешается использовать с целью уголовного преследования лица, предоставляющего сведения 

или передающего исследуемый материал, или для возбуждения процедуры согласно Закону об 

административных нарушениях против этого лица. 

 § 37 Дополнительные полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1, 2 или 4 ч. 1 § 1, 

соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. предписать, что предприятиям, которые изготавливают, обрабатывают, вводят в 

обращение или используют определенную продукцию, необходимо иметь допуск, быть 

признанными или зарегистрированными, а также регулировать процедуру в отношении 

получения признания, допуска или регистрации, включая приостановки признания или 

допуска, 

2. определить условия, при которых необходимо предоставить признание, допуска или 

регистрация. 

(2) В постановлении Правительства в соответствии с п. 2 ч. 1 в отношении изготовления, 

обработки, введения в оборот или использования соответствующей продукции могут быть 

установлены требования, в особенности, касательно 

1. конструктивного оформления оборудования и устройств, особенно касательно 

гигиенических требований, необходимых для соблюдения в целях соответствующей 

деятельности, 

2. гарантии положений настоящего Закона, необходимых для соблюдения соответствующими 

предприятиями после признания, допуска, регистрация или сертификации, и на основании 

настоящего Закона опубликованных постановлений Правительства, 

3. соблюдения положений об охране труда, 

4. наличия необходимой в отношении соответствующей деятельности надежности 

владельцев предприятий или ответственного лица, назначенного владельцем предприятия, 

5. наличия необходимой в отношении соответствующей деятельности компетентности 

владельцев предприятий или ответственного лица, назначенного владельцем предприятия, 
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6. составления документов и их хранение. 

Раздел 7 

Надзор 

§ 38 Компетентность, взаимная информация 

(1) Компетентность в отношении мер по надзору согласно настоящему Закону, опубликованным 

на основании настоящего Закона постановлениям Правительства, и непосредственно 

действующим подзаконным актам Европейского сообщества или Европейского союза в сфере 

применения настоящего Закона регулируется законодательством земли, если настоящим Законом 

не предписано иного. § 55 остается в силе. 

(2) В сфере деятельности Федерального министерства обороны Германии проведение настоящего 

Закона, опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства, и 

непосредственно действующих подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского 

союза в сфере применения настоящего Закона надлежит компетентным органам и экспертам 

Бундесвера. Федеральное министерство обороны Германии вправе разрешить для своей сферы 

деятельности по согласованию с Федеральным министерством исключения из этого Закона и 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства, если это 

оправданно с целью реализации особых задач Бундесвера, и гарантирует профилактику здоровья. 

(3) Ведомствам и органам государства и земель, уполномоченным с целью проведения настоящего 

Закона, необходимо обоюдно 

1. уведомлять об органах, уполномоченных в сфере исполнения Закона, и  

2. поддерживать при проведении деятельности по выяснению обстоятельств дела. 

(4) Компетентные ведомства 

1. предоставляют информацию компетентному ведомству другой страны ЕС по 

обоснованному запросу и передают необходимую документацию и официальные бумаги, 

чтобы предоставить этому ведомству возможность надзора  за соблюдением положений, 

действующих для продукции и продуктов, идентичных пищевым продуктам, 

2. проверяют все обстоятельства дела, переданные запрашивающим ведомством другой 

страны ЕС, доводят до ее сведения результат проверки и уведомляют об этом Федеральное 

министерство. 

(5)  В том случае, если ведомство, уполномоченное в соответствии с предложением 1 ч. 1 § 39 в 

целях соблюдения положений по обороту кормов, имеет основание для предположения, что были 

использованы корма, которые способны отрицательно влиять на продукцию, полученную от 

сельскохозяйственных животных, принимая во внимание ее безопасность для здоровья человека, 

то оно информирует ведомство, уполномоченное в целях проведения § 41, об известном ему 

факте. 
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(6) Компетентные ведомства сообщают компетентным ведомствам другой страны ЕС все факты и 

обстоятельства дела, которые необходимы в целях проведения надзора в этой стране ЕС за 

соблюдением положений, действующих для продукции и продуктов, идентичных пищевым 

продуктам, в особенности, при невыполнении и при подозрении на невыполнение положений, 

действующих для продукции и продуктов, идентичных пищевым продуктам. 

(7) Компетентные ведомства могут, если это необходимо для соблюдения требований настоящего 

Закона или опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства, или 

если это предписано подзаконными актами Европейского сообщества или Европейского союза, 

сообщать сведения, которые получены в рамках проведения надзора, другим компетентным 

ведомствам этой земли, компетентным ведомствам других земель, государству или другим 

странам ЕС или Европейской Комиссии.  

(8) О проведенном в рамках Закона контроле в отношении пищевых продуктов, кормов согласно 

чч. 4, 6 и 7 информируют, уведомляют и передают документы и официальные бумаги  

Европейской комиссии в том случае, если это затрагивает другие государства-участники 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве, как страны ЕС. 

§ 38а Передача данных об Интернет-торговле 

(1) Федеральное центральное ведомство по налогам с целью поддержки надлежащего землям 

надзора за соблюдением положений 

1. настоящего закона, 

2. опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства и 

3. непосредственно действующих подзаконных актов Европейского сообщества или 

Европейского союза в сфере применения настоящего Закона 

сообщает согласно предложениям 2 или 3 компетентным ведомствам земель по их требованию 

данные, имеющиеся у него с целью наблюдения за предлагаемыми электронными услугами 

согласно п. 17 ч. 1 § 5 Закона о финансовом управлении (Finanzverwaltungsgesetz). Данные 

касаются предприятий, которые предлагают в Интернете, в соответствии с настоящим Законом 

продукцию или продукты, идентичные пищевым продуктам. Требования необходимо направлять 

через Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

Федеральному центральному ведомству по налогам. Федеральное ведомство по налогам передает 

данные Федеральному ведомству защиты прав потребителей, которое передает данные 

запрашивающим ведомствам. Если земли для цели предложения 1 организуют совместный орган, 

то требование отправляется посредством этого органа, и указанные в предложении 1 данные 

необходимо передать этому органу. Данный орган передает дальше переданные данные 

компетентным ведомствам. 

(2) Данными в соответствии с ч. 1 предложение 1 являются 

1. имя, адрес и информация о телекоммуникационной связи предприятия, 
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2. определенный группировочный признак, информацию о домене и привязку к земле, 

3.  соответствующую продукцию или продукты, идентичные пищевым продуктам. 

(3) Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции и орган 

в соответствии с предложением 3 ч. 1 должны удалить переданные им данные незамедлительно 

после передачи компетентным ведомствам. Компетентные ведомства должны удалить данные, 

если они больше не требуются, но не позднее истечения третьего года после передачи им. Срок 

предложения 2 недействителен, если необходимо более длительное сохранение данных из-за 

возбужденного производства о возмещении денежного ущерба, прокурорского расследования 

или судебного производства. В этом случае нужно удалить данные с имеющим законную силу 

окончанием процедуры. 

(4) Федеральное министерство уполномочивается регулировать по согласованию  с Федеральным 

министерством финансов посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата 

детали процедуры передачи данных.  

§ 39 Задачи и меры компетентных ведомств 

(1) Надзор за соблюдением положений настоящего Закона, опубликованных на основании 

настоящего Закона постановлений Правительства, и непосредственно действующих подзаконных 

актов Европейского сообщества или Европейского союза в сфере применения настоящего Закона о 

продукции и живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 является задачей компетентных 

ведомств. Для этого они должны быть убеждены посредством регулярных проверок и взятия проб 

в том, что положения соблюдаются. 

(2) Компетентные ведомства принимают нужные распоряжения и меры, которые необходимы с 

целью определения или устранения достаточно обоснованного подозрения в нарушении или с 

целью устранения установленных нарушений или с целью предотвращения будущих нарушений, а 

также с целью защиты от опасности для здоровья или от обмана. Они могут, в особенности, 

1. предписать, чтобы тот, кто изготавливает, обрабатывает или вводит в оборот продукт или 

имеет намерение это сделать, 

 а) проводит проверку или допускает ее провести и сообщает результат проверки, 

 b) сообщает о поступлении продукта, 

 если существует основание для предположения, что продукт не соответствует положениям  

настоящего Закона, опубликованных на основании настоящего Закона постановлений 

Правительства, и непосредственно действующих подзаконных актов Европейского 

сообщества или Европейского союза в сфере применения настоящего Закона,  

2. временно наложить запрет, если продукт вводится в оборот до наличия результата взятой 

пробы или назначенной согласно п. 1 проверки, 

3. запретить или ограничить изготовление, обработку или введение в оборот продукции, 
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4. контролировать или, в случае необходимости, предписать мероприятие, с помощью 

которого необходимо предотвратить, чтобы продукт, еще не достигший потребителя, 

вводился в оборот (изъятие) далее посредством иного экономического субъекта, или 

которое имеет целью возврат введенного в оборот продукта, который уже достиг 

потребителей или мог бы достигнуть (отзыв), 

5. предварительно обеспечить безопасность в отношении продукции, и, если это необходимо 

для достижения целей, указанных в ч. 2 или подп. аа п. 4 или п. 1 ч. 1 § 1, всегда 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, дать указания для безопасного устранения 

продукции, 

6. запретить или ограничить на некоторое время и в отдельном случае, ввоз продукции на 

территорию страны, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, если 

а) Комиссия уполномочила для этого Федеративную Республику Германия, что 

опубликовано Федеральным министерством в Федеральном вестнике или 

b) существуют факты, которые позволяют заключить, что продукция или живые 

животные являются причиной риска для здоровья человека или животного, 

7. предписать, чтобы те, кто может быть подвергнут опасности, исходящей из введенного в 

оборот продукта, вовремя и в соответствующей форме указали на данную опасность, 

8. отдать распоряжения по осуществлению обязательства предпринимателя в сфере пищевых 

продуктов с целью информирования потребителей в соответствии со ст. 19 Регламента 

(ЕС) №178/2002 и обязательства предпринимателя в сфере кормов с целью 

информирования потребителей в соответствии со ст. 20 Регламента (ЕС) №178/2002 и 

9. информировать общественность согласно § 40. 

Части 1 и 2 ст. 54 Регламента (ЕС) №882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 

2004г. об официальном контроле, осуществляемом с целью проверки соблюдения 

законодательства в сфере пищевых продуктов и кормов, а также предписаний о здоровье и защите 

животных (Федеральный вестник L 165 от 30.4.2004, стр. 1, L 191 от 28.5.2004, стр. 1, L 204 от 

4.8.2007, стр. 29), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 652/2014 

(Федеральный вестник L 189 от 27.6.2014, стр. 1), остаются в силе касательно мер в случае 

нарушения. 

(3) Распоряжение согласно 

1. п. 5 и п. 3 предложению 2 ч. 2 может быть дано также касательно использования 

разрешенного продукта, если это необходимо с целью предотвращения непосредственно 

угрожающей опасности здоровью человека. Распоряжение необходимо ограничить сроком, 

пока  компетентный орган вынесет решение о дальнейшем разрешении соответствующего 

продукта, 
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2. п. 5 и пп. 2, 3, п. 1 предложению 2 ч. 2 может быть дано также касательно использования 

корма. 

(4) Ч. 1 и предложения 1 и 2 ч. 2, а также § 40 действуют соответственно для продуктов, 

идентичных пищевым продуктам. 

(5) С целью уменьшения или устранения причин, связанных с наличием нежелательного для 

здоровья вещества, которое содержится в или на пищевом продукте, компетентные ведомства 

производят исследования с целью определения причин, связанных с наличием нежелательного для 

здоровья вещества, если выявляется нарушение предельно допустимой концентрации ПДК, 

установленной постановлением Правительства согласно п. 7 ч. 1 § 13 или п. 2 предложению 1 ч. 5 

§ 13. В случае необходимости компетентное ведомство может предписать меры, необходимые с 

целью уменьшения или устранения причин, связанных с наличием нежелательного для здоровья 

вещества. Кроме того, ведомство вправе также дать распоряжение, что экономический субъект 

самостоятельно проводит исследование или позволяет провести и сообщает результат 

исследования. Компетентные ведомства безотлагательно информируют Федеральное 

министерство, в случае постановления Правительства согласно п. 2 предложению 1 ч. 5 § 13 также 

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности 

ядерных реакторов Германии, или в случае постановления Правительства согласно предложению 

2 § 72 Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

Германии о выявленных причинах наличия нежелательного для здоровья вещества и мерах, 

предписанных для уменьшения или устранения данных причин с целью информирования 

Комиссии и других стран ЕС.  

(6) С целью уменьшения или устранения причин, связанных с наличием нежелательных веществ в 

кормах, если выявляется превышение установленного максимального содержания нежелательных 

веществ или пороговых значений вредного вещества, влекущих за собой обязательную проверку, 

компетентные ведомства проводят исследования с целью определения причин наличия 

нежелательных веществ. Если это необходимо, то компетентное ведомство может предписать 

меры, необходимые для уменьшения или устранения причин, связанных с наличием 

нежелательных веществ. Кроме того, ведомство вправе также дать распоряжение, что 

экономический субъект самостоятельно проводит исследование или позволяет провести и 

сообщает результат исследования. Компетентные ведомства безотлагательно информируют 

Федеральное министерство или в случае постановления Правительства согласно предложению 2 § 

72 Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

Германии о выявленных причинах, связанных с наличием нежелательных веществ и о мерах, 

предписанных для уменьшения или устранения данных причин, с целью информирования 

Комиссии и других стран ЕС.  

(7) Возражение против распоряжений или иск об опротестовании распоряжений, которые 

проводят запреты согласно 

1. ч. 1 в сочетании с п. а ч. 2 ст. 14 Регламента (ЕС) № 178/2002, 

2. ч. 1 в сочетании с абз. 1 ч. 2 ст. 15 Регламента (ЕС) № 178/2002 или 
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3. § 5, п. 1 предложению 1 ч. 1 § 17, § 26 или § 30, 

не имеют отлагательного действия. 

(7а) Если в отдельном случае может быть дано необходимое распоряжение, или принята иная 

необходимая мера не на основании чч. 2-4, то иное регулирование земель, включая регулирование 

в сфере полицейского права, на основании которого может быть дано такое распоряжение или 

принята мера, подлежит применению.  

(8) Федеральное министерство уполномочивается, в отступление от предложения 1 ч. 1, 

посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата, если это совместимо с 

целями, указанными в п. 1 ч.1  и ч.2 § 1, соответственно также в сочетании с ч. 3 § 1, установить, 

что компетентное ведомство в случае наличия убитых диких свиней или других плотоядных 

животных, которые могут быть носителями трихинеллы спиральной, и у которых не 

обнаруживается характерных особенностей, позволяющих представить мясо в качестве опасного 

для потребления, может перенести взятие проб с целью исследования на наличие трихинеллы 

спиральной и идентификацию 

1. лицу, имеющему разрешение на охоту, для своего охотничьего округа или 

2. охотнику, которому разрешена охота лицом, имеющим разрешение на охоту, 

в лице которого соблюдаются условия п. а или п. е ч. 3 ст. 1 Регламента (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004г., устанавливающего особые гигиенические 

правила для пищевой продукции животного происхождения (Федеральный вестник L 139 от 

30.4.2004, стр. 55, L 226 от 25.6.2004, стр. 22, L 204 от 4.8.2007, стр. 26, L 46 от 21.2.2008, стр. 50, 

L 119 от 13.5.2010, стр. 26, L 160 от 12.6.2013, стр. 15, L 66 от 11.3.2015, стр. 22), в который 

внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2016/355 (Федеральный вестник L 67 от 

12.3.2016, стр. 22). В постановлении Правительства согласно предложению 1 необходимо 

регулировать условия и процедуру переноса и надзора за соблюдением положений. 

§ 40 Информирование представителей общественности 

(1) Компетентное ведомство должно информировать общественность при указании маркировки 

пищевого продукта или корма и предприятия в сфере пищевых продуктов или кормов, под 

названием которого или фирмы пищевой продукт или корм изготовлен или обработан, или попал в 

оборот, и, если это способствует предотвращению опасности, также при указании лица, вводящего 

в оборот, в соответствии со ст. 10 Регламента (ЕС) №178/2002.  Общественность должна быть 

также информирована способом, указанным в предложении 1, при условии соблюдения ч. 1а, если 

1. существует достаточное подозрение, что косметическое средство или предмет первой 

необходимости могут явиться причиной риска для здоровья человека, 

2. существует достаточное подозрение, что были нарушены положения в сфере применения 

настоящего Закона, которые предназначены в целях защиты потребителей от опасности 

для здоровья, 
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3. имеются в отдельном случае достаточные основания для подозрения, что от продукта 

исходит или исходила угроза безопасности и здоровью, и на основании недостаточного 

научного знания или по иной причине не может быть устранена опасность в течение 

предложенного времени,  

4. поступает или поступил в оборот в значительном количестве не наносящий вреда 

здоровью, но негодный к потреблению, в особенности, противный пищевой продукт, или, 

если такой пищевой продукт  существовал из-за своей особенности действительно только в 

незначительных количествах, но в течение более длительного срока находился в обороте, 

4а. существует достаточно обоснованное фактами подозрение, что в значительном масштабе 

нарушались положения в сфере применения настоящего Закона, которые предназначены 

для защиты потребителей от обмана, 

5. обстоятельства отдельного случая обосновывают предположение, что без указания 

фамилии и имен на наименовании продукта, на который нужно заявить претензию, и в 

случае необходимости, экономического субъекта или лица, вводящего продукт в оборот, 

под именем которого или фирмы продукт изготовлен или обработан или попал в оборот, 

можно не избежать проявления значительных отрицательных сторон для изготовителя или 

лица, сбывающего одинаковую или подобную продукцию. 

В случаях пп. 3-5 предложения 2 разрешается опубликовать информацию для общественности 

после оценки требований заинтересованного лица с интересами общественности. 

(1а) Компетентное ведомство информирует общественность при указании маркировки пищевого 

продукта или корма, а также при указании предприятия в сфере пищевых продуктов или в сфере 

кормов, под названием которого или фирмы пищевой продукт или корм изготовлен или обработан 

или попал в оборот, если в случае взятия проб согласно предложение 2 ч. 1 § 39 на основании 

проведения минимально двух независимых исследований органами в соответствии с ч. 2 ст. 12 

Регламента (ЕС) №882/2004 существует достаточно обоснованное фактами подозрение, что 

1. превышались допустимые предельные показатели, максимальное содержание или 

максимальные количества, установленные положениями в сфере применения настоящего 

Закона или 

2. нарушались не только в незначительном объеме или повторно иные положения в сфере 

применения настоящего Закона, которые предназначены в целях защиты потребителей от 

опасности для здоровья или от обмана или соблюдению гигиенических требований, и 

следует ожидать наложение денежного штрафа в минимальном размере трехсот 

пятидесяти евро. 

(2) Ведомству разрешается информировать общественность в соответствии с ч. 1 только в том 

случае, если не приняты или не вовремя приняты, или не достигают потребителей иные 

действенные меры, в особенности, информированность общественности предпринимателем в 

сфере пищевых продуктов или кормов или экономическим субъектом. Независимо от 

предложения 1 ведомство может со своей стороны указать общественности на 
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1. информацию общественности или 

2.  отзыв или изъятие продукции 

предпринимателем в сфере пищевых продуктов или кормов или иным экономическим субъектом. 

Ведомство может сослаться при соблюдении условий предложения 1 также на 

информированность общественности другим ведомством, если затронуты правомерные интересы 

потребителей в сфере их собственной компетенции. 

(3) Прежде чем ведомство информирует общественность в соответствии с чч. 1 и 1а, ведомство 

должно заслушать изготовителя или лицо, вводящее продукт в оборот, если вследствие этого не 

подвергается опасности достижение цели, преследуемой мерой. Предложение 1 не действует в 

случае предложений 2 или 3 ч. 2. 

(4) Если потом выясняется, что информация, переданная ведомством общественности, передана 

неправильно или лежащие в основе обстоятельства переданы неверно, то это необходимо 

незамедлительно довести до сведения общественности, если заинтересованный экономический 

субъект это запрашивает, или это необходимо с целью охраны значимых интересов 

общественного блага. Данное объявление должно осуществляться таким способом, каким была 

информирована общественность. 

(5) В отступление от ч. 1 Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности 

пищевой продукции является компетентным ведомством, если продукт, изготовленный не на 

территории страны, явно введен в оборот не на территории страны, и имеет место 

1. случай согласно предложению 1 ч. 1 на основании сообщения в соответствии со ст. 50 

Регламента (ЕС) № 178/2002 другой страны ЕС или 

2. случай согласно п. 1 предложению 1 ч. 1  на основании иного сообщения другой страны 

ЕС. 

§ 41 Меры на предприятии-изготовителе, на предприятии в сфере торговли животными и 

транспортном предприятии 

(1) С целью реализации Директивы 96/23/ЕС на предприятии-изготовителе, предприятии в сфере 

торговли животными и транспортном предприятии компетентному ведомству необходимо 

собирать сведения о причинах наличия остатков фармакологических действующих веществ или их 

метаболитов, а также других веществ, которые могут перейти от животных на полученные от них 

продукты, и могут представлять опасность здоровью человека, если 

1. у живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4  в хозяйстве/предприятии или из 

хозяйства/предприятия или среди полученных от них пищевых продуктов доказано 

а) наличие веществ с фармакологическим действием, применение которых запрещено, 

или 
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b) применение веществ с фармакологическим действием для животных или сфер 

применения, в которых применение исключено, 

или 

2. среди пищевых продуктов, полученных от живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4  

из этого хозяйства или предприятия, у которых было выявлено, что установленные 

максимальные количества для остатков веществ согласно Приложению I Директивы 

96/23/ЕС или их метаболитов превышались, 

 или на это достоверно указывают факты. Сведения согласно предложению 1 касаются 

также кормов, определенных для указанных в п. 1 предложении 1 животных. 

(2) Компетентному ведомству необходимо запретить продажу или транспортировку живых 

животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 или полученных от них пищевых продуктов из хозяйства 

или предприятия, если предоставлены условия согласно ч. 1 в целях предусмотренных там 

расследований. В  отступление от предложения 1 и ч. 2 § 10 компетентное ведомство вправе 

разрешить продажу или транспортировку живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1  § 4 или 

полученных от них пищевых продуктов для другого хозяйства или предприятия с согласия 

ведомства, уполномоченного в отношении данного хозяйства или данного предприятия, если 

требования предусмотренных расследований не препятствуют, и имеется возможность проводить 

там еще не выполненные расследования. Компетентному ведомству необходимо отменить 

распоряжения согласно предложению 1, если условия для них больше не предоставлены. 

Возражение и иск об опротестовании распоряжений согласно предложению 1 не имеет 

приостанавливающего действия. 

(3) Компетентному ведомству необходимо предписать лишение жизни живого животного в 

соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 предприятия-изготовителя, предприятия в сфере торговли животными 

и транспортного предприятия и безопасное устранение этого животного, в отношении которого 

доказано на основании исследования, что  

1. применялись вещества, которые приведены в приложении таблицы 2 Регламента (ЕС) № 

37/2010 Комиссии в качестве запрещенных веществ, или 

2. вещества, которыми не разрешается или разрешается  только с определенными целями 

кормить живых животных согласно п. 1 ч. 1 § 4 в соответствии с постановлением 

Правительства, опубликованным на основании подп. b п. 1 ч. 4  § 10 с целью реализации 

подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского союза, если там явно 

указывается на применение, действительно применялись в нарушение положений этого 

постановления Правительства. 

(4) Если доказано наличие указанных в ч. 3 веществ у животного, но не их применение, 

компетентное ведомство должно сохранить в силе запрет согласно предложению 1 ч. 2. В 

отступление от предложения 1 и ч. 2 § 10 компетентное ведомство вправе разрешить продажу или 

транспортировку живых животных при условии соблюдения предложения 3 после согласия 

ведомства, уполномоченного в отношении хозяйства или предприятия получателя. 
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Компетентному ведомству разрешается утвердить продажу или транспортировку животных к 

бойне только в случае обнаружения веществ в соответствии с п. 1 ч. 3  и только при условии, что 

1. исключена угроза здоровью человека остатками или 

2. распорядитель доказывает исследованием каждого отдельного животного отсутствие 

остатков веществ, применение которых запрещено. 

(5) Компетентное ведомство в случае распоряжения согласно ч. 3 до его исполнения должно 

провести исследование в отношении наличия остатков у репрезентативного количества живых 

животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 указанного в ч. 3 хозяйства или предприятия, у которых 

могли быть применены фармакологически активные вещества в соответствии с ч. 3. Владелец 

хозяйства или предприятия должен допустить введение мер согласно предложению 1. Выбор 

животных должен осуществляться согласно международным признанным научным принципам. 

(6) Компетентное ведомство обязано предписать лишение жизни всех животных в соответствии с 

п. 1 ч. 1 § 4  указанного в ч. 3 хозяйства или предприятия, среди которых могли применяться 

фармакологически активные вещества в соответствии с ч. 3, и их безопасное устранение, если это 

применение доказано в отношении как минимум половины животных, исследованных согласно 

предложению 1 ч. 5. Предложение 1 не действует, если распорядитель решает незамедлительно 

обследовать каждое отдельное животное в лаборатории, что выполняет требования в соответствии 

с ч. 2 ст. 12 Регламента (ЕС) №882/2004. При наличии решения согласно предложению 2 

компетентное ведомство должно предписать лишение жизни и безопасное устранение животных, 

у которых при исследовании доказано наличие веществ с фармакологическим действием в 

соответствии с ч. 3. 

(7) Тот, в отношении которого проведены меры согласно чч. 3 и 6, должен нести расходы, 

связанные с лишением жизни и безопасным устранением животных. 

§ 42 Проведение надзора 

(1) Надзор за соблюдением настоящего Закона, опубликованных на основании настоящего Закона 

постановлений Правительства и непосредственно действующих подзаконных актов Европейского 

сообщества или Европейского союза в сфере применения настоящего Закона следует проводить с 

помощью квалифицированных лиц. Федеральное министерство уполномочивается посредством 

постановления Правительства и с одобрения Бундесрата 

1. предписать, что проведение установленных мер надзора надлежит лицу, имеющему 

научную подготовку, и, кроме того другие квалифицированные лица могут быть 

задействованы по указанию компетентного ведомства и под специальным контролем лица, 

имеющего научную подготовку, 

2. предписать, что в отступление от предложения 1 установленные меры надзора могут 

проводиться экспертами, 

3. опубликовать положения о 
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а) требованиях к компетентности; к указанному в п. 1 лицу, имеющему научную 

подготовку и указанным в п. 2 экспертам, 

b) специальных требованиях, которые необходимо предъявить к указанным в 

предложении 1 лицам, а также регулировать процедуру подтверждения 

компетентности и соответствия специальным требованиям. 

Правительства земель уполномочиваются опубликовать постановления Правительства согласно п. 

3 предложению 1, если Федеральное министерство не использует свое полномочие. Правительства 

земель имеют право передать полномочие другим ведомствам посредством постановления 

Правительства. 

(2) В случае, если это необходимо с целью проведения надзора за соблюдением подзаконных 

актов Европейского сообщества или Европейского союза, настоящего Закона и опубликованных 

на основании настоящего Закона постановлений Правительства, лица, уполномоченные с целью 

проведения надзора, в случаях, не терпящих отлагательства, также все должностные лица 

полиции, имеют права 

1. входить на территорию земельных участков, в помещения предприятия или в 

транспортные средства, в или на которых 

 а) продукция изготавливается, обрабатывается или вводится в оборот, 

 b) находятся живые животные в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 или 

 с) корма используются для кормления, 

а также в торговые помещения, относящиеся к вышеназванному, в обычное время работы 

предприятия или магазина; 

2. входить в целях предотвращения непосредственной опасности для общественной 

безопасности и порядка  

а) на указанные в п. 1 земельные участки, в помещения предприятия и в помещения 

также в не указанное там время, 

b) в жилые помещения лиц, ответственных за предоставление информации согласно п. 

5; основное право неприкосновенности жилища (ст. 13 Основного закона) 

соответственно ограничивается; 

3. просматривать все официальные бумаги и информационные носители, в особенности 

документальные материалы, транспортные накладные, описания изготовления и 

документы о веществах, используемых при изготовлении, и подготовить исходя из этого 

копии, выписки, распечатки или иные копирования, также информационных носителей, 

или потребовать распечатки данных с электронным накоплением, а также осматривать 

средства, оборудование и устройства с целью транспортировки продукции или живых 

животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4; 
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4. изготовить фотоснимки или видеозапись средств, оборудования или устройств, 

предназначенных для транспортировки продукции или живых животных в соответствии с 

п. 1 ч. 1 § 4, а также указанных в п. 1 земельных участков, помещений предприятия или 

помещений; 

5. потребовать от физических и юридических лиц и ассоциаций неправоспособных лиц всю 

необходимую информацию, в особенности об изготовлении, обработке, о веществах, 

попадающих с целью переработки, и о происхождении этих веществ, о введении в оборот и 

о кормлении; 

6. запрашивать и брать пробы в соответствии с § 43. 

В случае п. 4 предложения 1  разрешается фотографировать или записать следующие 

персональные данные, если это необходимо для гарантии доказательств: 

1. имя, адрес и торговую марку предприятия, 

2. имена работников предприятия. 

Снимки или записи необходимо уничтожить, если они больше не нужны, но не позднее истечения 

третьего года после их съемки или записи. Срок предложения 3 не действует, если из-за 

возбужденного производства о возмещении денежного ущерба, производства прокурорского 

расследования или судебного производства необходимо более длительное хранение, в этом случае 

снимки или записи необходимо уничтожить с окончанием производства, имеющим законную 

силу. 

(3) В том случае, если ведомство, уполномоченное в целях проведения надзора в соответствии с 

предложением 1 ч. 1 § 38, узнает о фактах, которые дают основания для предположения, что 

потребление пищевого продукта, введенного в оборот, может стать или стало причиной заразной 

болезни в соответствии с п. 3 § 2  Закона о защите от инфекционных болезней, то  компетентное 

ведомство согласно предложению 1 ч.1 § 38 незамедлительно уведомляет ведомство, 

уполномоченное для расследования в соответствии с ч. 1 § 25 Закона о защите от инфекционных 

болезней. Кроме того, компетентное ведомство согласно предложению 1 ч.1 § 38 предоставляет 

компетентному ведомству в соответствии с § 25 Закона о защите от инфекционных болезней 

данные 

1. касательно пищевого продукта, 

2. касательно количества пищевого продукта, проданного конечному потребителю, 

3. касательно имени или фирмы и адреса, а также контактных данных 

а) предпринимателя в сфере пищевых продуктов, под именем которого или фирмы 

пищевой продукт изготовлен, обработал или попал в оборот, и 

b) указанных в п. 1 ч. 2 § 4 предприятий или лиц, которым поставлялся пищевой 

продукт, 
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с) конечных потребителей, которые потребляли пищевой продукт и довели до 

сведения компетентного ведомства о возможном заболевании, если они письменно 

согласились с передачей данных, связанной с этой информацией, компетентному 

ведомству в соответствии с ч. 1 § 25 Закона о защите от инфекционных болезней, 

4.  касательно места с указанием адреса и срока продажи, а также 

5. касательно установленного возбудителя болезни. 

Данные согласно предложению 2 необходимо дополнить пробами, изолятами и доказательствами 

об установлении возбудителя болезни и информировать только в том случае, если они  

1. представлены компетентному ведомству в соответствии с предложением 1 ч. 1 § 38 и 

2. необходимы для ведомства, которое уполномочено для расследования в соответствии с ч. 1 

§ 25 Закона о защите от инфекционных болезней. 

(4) Если это необходимо для реализаций положений, которые регулируются подзаконными актами 

Европейского сообщества или Европейского союза, настоящим Законом или опубликованным на 

основании настоящего Закона постановлениям Правительства, эксперты стран ЕС, Комиссии и 

ведомства по надзору Европейской ассоциации свободной торговли EFTA в сопровождении лиц, 

уполномоченных для проведения надзора, вправе исполнять полномочия согласно пп. 1, 3, 4 и 5 ч. 

2 и брать пробы в соответствии с предложением 1 ч. 1 и ч. 4 § 43. Полномочия согласно пп. 1, 3 и 4 

ч. 2  имеют силу также для тех лиц, которые находятся на обучении лица, проводящего надзор. 

(5) Таможенные органы вправе довести до сведения компетентных административных ведомств о 

подозрении в нарушении запретов и ограничений настоящего Закона или опубликованных 

согласно настоящему Закону постановлений Правительства, которое возникает при проведении 

Закона о монополии на водку и спиртные напитки. 

(6) Прокуратуре необходимо безотлагательно уведомить компетентное ведомство согласно 

предложению 1 ч. 1 § 38 с указанием положения законодательства о возбуждении уголовного 

дела, если это относится к нарушениям запретов и ограничений настоящего Закона, 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства или 

непосредственно действующих подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского 

союза в сфере применения настоящего Закона. Предложение 1 не действует, если дело возбуждено 

на основании передачи административному ведомству согласно ч. 1 § 41 Закона об 

административных правонарушениях. Личные данные согласно предложению 1 не передаются, 

если передаче личных данных препятствует регулирование использования, предусмотренное 

особым федеральным законом или соответствующим законом земель; передача в соответствии с 

предложением 1 не состоится в дальнейшем, как правило, пока и в тех случаях, когда ее цели 

препятствуют уголовному производству. 

(7) П. 1 ч. 2  не действует для жилых помещений. 

§ 43 Взятие пробы 
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(1) Лица, уполномоченные с целью проведения надзора, и, в случаях, не терпящих отлагательства, 

должностные лица полиции имеют право потребовать и взять под расписку пробы после их отбора 

для исследования. Если в непосредственно действующем подзаконном акте Европейского 

сообщества или Европейского союза или в постановлениях Правительства согласно настоящему 

Закону не установлено иного, необходимо сохранить часть пробы или, если проба не делится или 

не делится на части одинакового качества без угрозы для цели исследования, вторую подобную 

часть при наличии из той же партии и того же изготовителя, как и взятая в качестве пробы. 

Изготовитель вправе отказаться от сохранения пробы. 

(2) Пробы, которые нужно сохранить, необходимо официально закрыть или запломбировать. На 

них обязательно обозначают дату взятия пробы и дату, по истечении которой  пломба и 

запечатывание считаются отмененными. 

(3) Тот, у кого оставлена проба, и кто не является изготовителем, должен надлежащим образом 

хранить пробу и оберегать, и выдать ее для исследования по требованию изготовителя за его счет 

и риск определенному изготовителем частному эксперту, допущенному в соответствии с 

положениями, предусмотренными пищевым законодательством. 

(4) Для проб, которые берутся в рамках проведения официального надзора согласно настоящему 

Закону, принципиально не существует компенсации.  В отдельном случае  должна 

компенсироваться продажная стоимость, если в ином случае возникает несправедливая суровость. 

(5) Предложение 2 ч. 1 и чч. 2 и 3 не действуют в отношении взятия проб кормов. 

§ 44 Обязанности невоспрепятствования, содействия и уведомления 

(1) Владельцы указанных в ч. 2 § 42 земельных участков, помещений, оборудования и устройств и 

назначенные ими представители обязаны не препятствовать мерам согласно §§ 41-43 и оказывать 

поддержку лицам, задействованным в проведении надзора, при выполнении их задач, в 

особенности им по требованию 

1. показывать помещения и устройства,   

2. открывать помещения и контейнеры и 

3. предоставлять возможность взятия проб. 

(2) Указанные в п. 5 ч. 2 § 42 лица и объединения лиц обязаны незамедлительно предоставлять 

указанную там информацию по требованию лицам, задействованным в проведении надзора. При 

условии соблюдения ч. 3 лицо, ответственное за предоставление информации, вправе отказаться 

от предоставления информации на такие вопросы, ответ на которые его самого или представителя, 

указанного в пп. 1- 3 ч. 1 § 383 Гражданского процессуального уложения, подверг бы опасности 

уголовного преследования или производства согласно Закону об административных 

правонарушениях. 

(3) Предприниматель в сфере пищевых продуктов или предприниматель в сфере кормов обязан 

передавать по требованию лицам, задействованным в проведении надзора, информацию,  
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1. которой он владеет на основании системы, организованной согласно п. 2 ч. 2 ст. 18 

Регламента (ЕС) №178/2002, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) №767/2002, или 

метода, и  

2. которая необходима в целях прослеживаемости определенных пищевых продуктов или 

кормов.  

В том случае, если указанные в 

1. предложении 1 или 

2. предложении 2 ч. 3 ст. 18 Регламента (ЕС) №178/2002, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 

Регламента (ЕС) №767/2009 

сведения существуют в электронной форме, их необходимо передать в электронной форме. 

(4) Дополнительно к предложению 1 ч. 1 ст. 19 Регламента (ЕС) №178/2002 предприниматель в 

сфере пищевых продуктов, который имеет основание к предположению, что  

1. поставленный ему пищевой продукт или 

2. приобретенный им пищевой продукт, который он получил в непосредственное 

фактическое владение, 

подлежит запрету оборота в соответствии со ч. 1 ст. 14 Регламента (ЕС) №178/2002, 

безотлагательно уведомляет компетентное ведомство письменно или в электронной форме с 

указанием его имени и его адреса и, сверх этого, с указанием имени и адреса того, кто поставил 

ему пищевой продукт, или от кого он получил пищевой продукт, и дату поставки или получения. 

Кроме того, он уведомляет также о мерах, принятых или запланированных им в отношении 

пищевого продукта. Уведомление согласно предложению 1 является необязательным в отношении 

пищевого продукта растительного происхождения, который предприниматель в сфере пищевых 

продуктов 

1. безопасно устранил или 

2. так изготовил или обработал или имеет ясное намерение так изготовить или обработать, 

чтобы продукт больше не подлежал запрету оборота согласно ч. 1 ст. 14 Регламента (ЕС) 

№178/2002. 

(4а) В том случае, если ответственное лицо лаборатории, которое проводит исследования в 

отношении пищевых продуктов, на основании произведенного лабораторией анализа пробы, 

взятой из пищевого продукта на территории страны, имеет основание для предположения, что 

пищевой продукт подлежит запрету оборота согласно ч. 1 ст. 14 Регламента (ЕС) №178/2002, то в 

таком случае он должен незамедлительно сообщить письменно или в электронной форме 

компетентному ведомству о времени и результате анализа, примененном методе анализа и 

заказчике анализа. Полномочия согласно ч. 2 § 42 действуют также в случае предложения 1. 
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(5) Дополнительно к предложению 1 ч. 1 ст. 20 Регламента (ЕС) №178/2002, также в сочетании с ч. 

1 ст. 5 Регламента (ЕС) №767/2009, предприниматель в сфере кормов, который имеет основание 

для предположения, что  

1. поставленный ему корм или 

2. приобретенный им корм, который он приобрел в непосредственное фактическое владение, 

подлежит запрету оборота в соответствии с ч. 1 ст. 15 Регламента (ЕС) № 178/2002, также в 

сочетании со п. 2 ч. 1 ст. 4 Регламента (ЕС) № 767/2009, безотлагательно уведомляет 

компетентное ведомство письменно или в электронной форме с указанием своего имени и своего 

адреса и, сверх этого, с указанием имени и адреса того, кто поставил ему корм, или от кого он 

получил корм, и дату поставки или получения. Кроме того, он уведомляет также о мерах, 

принятых или запланированных им в отношении корма. Уведомление согласно предложению 1 

является необязательным в отношении 

1. корма, который предприниматель в сфере кормов безопасно устранил или 

2. корма растительного происхождения, который предприниматель в сфере кормов так 

изготовил или обработал, или имеет ясное намерение так изготовить или обработать, 

чтобы корм больше не подлежал запрету оборота согласно ч. 1 ст. 15 Регламента (ЕС) № 

178/2002, также в сочетании с п. 2 ч. 1 ст. 4 Регламента (ЕС) № 767/2009. 

(5а) В том случае, если ответственное лицо лаборатории, которое проводит исследования в 

отношении кормов, на основании произведенного лабораторией анализа пробы, взятой из корма 

на территории страны, имеет основание для предположения, что корм подлежит запрету оборота 

согласно ч. 1 ст. 15 Регламента (ЕС) №178/2002, то он должен незамедлительно сообщить 

письменно или в электронной форме компетентному ведомству о времени и результате анализа, 

примененном методе анализа и заказчике анализа. Полномочия согласно ч. 2 § 42 действуют также 

в случае предложения 1. 

(6)  

1. Информирование согласно ч. 1 или  предложению 1 ч.3 ст. 19 Регламента (ЕС) № 178/2002 

или чч. 1 или 3 ст. 20 предложение 1 Регламента (ЕС) № 178/2002, также в сочетании с ч. 1 

ст. 5 Регламента (ЕС) № 767/2009, или согласно ч. 4а или ч. 5а, 

2. Уведомление согласно предложению 1 ч. 3 или согласно предложению 2 ч. 3 ст. 18 

Регламента (ЕС) № 178/2002, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) № 767/2009, 

3. Уведомление согласно предложению 2 ч. 2 ст. 17 Регламента (ЕС) № 1935/2004 

не следует использовать в целях уголовного преследования информирующего или уведомляющего 

лица или для возбуждения процедуры согласно Закону об административных правонарушениях 

против информирующего или уведомляющего лица. П. 1 предложение 1 действует также, если 

информации предшествовала информация согласно предложению 1 ч. 4 или предложению 1 ч. 5. 

Сведения, полученные посредством уведомления согласно ч. 1 или предложению 1 ч. 3 ст. 19 или 
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ч. 1 или предложению 1 ч. 3 ст. 20 Регламента (ЕС) №178/2002, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 

Регламента (ЕС) №767/2009, разрешается использовать  ведомству, уполномоченному в целях 

проведения надзора только в отношении мер для осуществления целей, указанных в 

1. п. 1 ч. 1 § 1, 

2. п. 2 ч. 1 § 1, если имеет место случай п. 1 ч. 1а § 1, 

3. подп. аа п. 4 ч. 1 § 1 или 

4. ч. 2 § 1. 

§ 44а Обязанности передачи сведений и уведомлений в отношении результатов исследования 

веществ, нежелательных для здоровья 

(1) Предприниматель в сфере пищевых продуктов или предприниматель в сфере кормов обязан 

информировать компетентные ведомства с указание своего имени и своего адреса об имеющихся у 

него результатах исследования касательно содержания нежелательных для здоровья веществ, как, 

например, средств защиты растений, веществ с фармакологическим действием, тяжелых металлов, 

микотоксинов и микроорганизмов в и на пищевых продуктах или кормах согласно подробному 

предписанию постановления Правительства в соответствии с ч. 3, если такое обязательство уже не 

вытекает из других положений законодательства. Передачу сведений согласно предложению 1 не 

следует использовать в целях уголовного преследования уведомляющего лица или для 

возбуждения процедуры согласно Закону об административных нарушениях против 

уведомляющего лица. 

(2) Компетентные ведомства земель уведомляют Федеральное ведомство защиты прав 

потребителей и безопасности пищевой продукции согласно подробному постановления 

Правительства в соответствии с ч. 3 в анонимной форме об имеющихся у них результатах 

исследования касательно содержания нежелательных для здоровья веществ в или на пищевых 

продуктах или кормах, если такое обязательство уже не вытекает из других положений 

законодательства. Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой 

продукции составляет ежеквартально отчет о содержании нежелательных для здоровья веществ в 

или на пищевых продуктах или кормах. 

(3) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с Федеральным 

министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 

реакторов Германии посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата, если 

это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 или подп. аа п. 4 ч. 1 § 1, также в 

сочетании с ч. 3 § 1, 

1. определить вещества, в отношении которых существует обязанность передачи сведений 

согласно ч. 1, 

2. регулировать детали о времени, виде, форме и содержании касательно передачи сведений 

согласно ч. 1 и уведомления согласно ч. 2. 
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§ 45 Арбитражное производство 

(1) Если принятая компетентным ведомством мера, касающаяся товарных партий пищевых 

продуктов животного происхождения из других стран ЕС, является  оспариваемой между ним и 

распорядителем, то две стороны вправе по обоюдному согласию уладить спорное дело 

посредством арбитражного решения эксперта. Спорное дело обязательно передается на 

рассмотрение эксперту в течение месяца после извещения о мере, сведения об эксперте приведены 

в списке, составленном Комиссией. Эксперт обязан представить экспертное заключение в течение 

72 часов. 

(2) В отношении договора об арбитраже и арбитражного производства применяются 

соответственно положения §§ 1025-1065 Гражданского процессуального уложения. Судом в 

соответствии с § 1062 Гражданского процессуального уложения является компетентный 

административный суд, судом в соответствии с § 1065 Гражданского процессуального уложения 

компетентный высший административный суд. В отступление от предложения 1 ч. 3 § 1059 

Гражданского процессуального уложения ходатайство об отмене должно быть подано в суд в 

течение месяца. 

§ 46 Полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается для осуществления целей, указанных в § 1, в 

особенности, для содействия единообразному проведению надзора, посредством постановления 

Правительства и с одобрения Бундесрата 

1. опубликовать положения о 

а) штатном, аппаратурном и ином техническом минимально необходимом оснащении 

организаций, которые проводят официальные исследования, 

b) условия и процедуру для допуска частных экспертов, которые имеют право 

касательно проведения исследования официальных или официально сохраненных 

проб; 

в постановлении Правительства согласно п. b может быть предусмотрено, что частным 

экспертам разрешается с целью исследования официальных или официально сохраненных 

проб пользоваться услугами только тех третьих лиц, которые допущены или 

зарегистрированы, 

2.  

а) опубликовать положения о способе проведения исследования или методов 

исследования продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, 

также в случаях подп. b п. 1, включая методы взятия проб и способы анализа, 

b) принять положения о способе взятия проб, также в случае сбыта продукции в 

удаленном режиме, и регулировать в этих целях особенности процесса, 
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3. поставить в зависимость способность нахождения в обороте одинаковой партии 

определенной продукции от результата исследования выборочной пробы этой партии, 

4. предписать приспособления для официального взятия проб на предприятиях-

изготовителях и в контейнерах, 

5. предписать, в какой момент, каким способом и кому следует уведомить о сохраненной 

пробе, взятой с целью исследования, или о взятии пробы изготовителя изделия или 

продукта, идентичного пищевому продукту, или другое лицо, ответственное за изделие 

или продукт, идентичный пищевому продукту, согласно настоящему Закону, на основании 

настоящего Закона опубликованных постановлений Правительства, или непосредственно 

действующих подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского союза в 

сфере применения настоящего Закона. 

Если  затронуты в случаях пп. 1-4 предложения 1 постановления Правительства согласно 

предложению 1 ч. 5 § 13, то Федеральное министерство заменяет Федеральное министерство 

окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии 

по согласованию с Федеральным министерством. 

(2) Федеральное министерство, в дальнейшем, уполномочивается посредством постановлений 

Правительства и с одобрения Бундесрата с целью обеспечения проведения достаточного и 

соразмерного надзора 

1. предписать, 

а) что следует вести учет об изготовлении, обработке, о введении в оборот, ввозе на 

территорию страны или вывозе продукции с территории страны, или о веществах, 

установленных в целях изготовления или обработки, и о кормлении кормами, и 

следует хранить соответствующие документы, 

b) что продукция или вещества, установленные в целях изготовления или обработки, 

разрешается вводить в оборот, ввозить на территории страны или вывозить с 

территории страны только при наличии сопроводительного документа, 

с) что и каким способом следует уведомить 

аа) о намерениях обрабатывать, изготавливать, вводить в оборот или 

использовать в кормлении корма, 

bb) о предоставлении стационарного или подвижного оборудования с целью 

обработки, изготовления, введения в оборот или использования в 

кормлении кормов и применении такого оборудования. 

2. опубликовать предписания о приведении доказательств о выявлении и о передаче 

информации о  
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а) виде, количестве, происхождении и качестве продукции или живых животных в 

соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, которых покупают предприятия с других предприятий 

или продают другим предприятиям, 

b) имя и адрес поставщиков и покупателей указанной в п. а продукции и живых 

животных, 

3. опубликовать положения о виде, объеме и частоте проведения официальных исследований 

и взятий проб в отношении продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 

§ 4, 

4. опубликовать положения о проведении надзора, управлении контролем на предприятиях и 

сотрудничестве ведомств по надзору, 

5. предписать, что и каким способом предприятиям необходимо сформировать архивные 

пробы и регулировать длительность их хранения, 

6. поставить в зависимость введение в оборот определенной продукции от уведомления, а 

также в этих целях регулировать процесс. 

В постановлениях Правительства согласно 

1. подп. а п. 1 предложению 1 вид, форма, объем учета и длительность хранения документов, 

2. подп. b п. 1 предложению 1 вид, форма, содержание, предоставление, использование и 

хранение сопроводительных документов, 

3. п. 2 предложению 1  

а) вид, форма и объем доказательств и длительность их хранения, 

b) вид, форма и объем информации, и к какому моменту и каким способом следует 

предоставить это иным предприятиям или компетентным ведомствам, 

могут регулироваться детально. В постановлениях Правительства согласно п. 4 предложению 1 

может быть установлено, что компетентным ведомством для проведения процесса рассмотрения 

уведомлений, включая передачу уведомлений компетентным ведомствам земель и Федеральному 

министерству, является Федеральное министерство защиты прав потребителей и безопасности 

пищевой продукции. 

§ 47 Дополнительные полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и  с 

одобрения Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 ч. 1 § 1, 

также в сочетании с ч. 3 § 1, 
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1. опубликовать дополнительно к чч. 2-5 § 41 запреты и ограничения введения в оборот или 

транспортировки живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 или полученных от них 

пищевых продуктов, включая условия для этого, 

2. опубликовать дополнительно к мерам, приведенным в чч. 1-5 § 41, положения с целью 

проведения контроля на предприятии-изготовителе, предприятии в сфере торговли 

животными или транспортном предприятии в отношении живых животных в соответствии 

с п. 1 ч. 1 § 4 или полученных от этих животных пищевых продуктов, включая 

идентификацию животных, 

3.  подчинить действию положений чч. 1-5 § 41 отличных от учтенных в § 41 живых 

животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 или полученные от этих животных пищевые 

продукты, если это необходимо для реализации положений на уровне законодательства 

Сообщества или Союза с целью контроля остатков среди живых животных в соответствии 

с п. 1 ч. 1 § 4 или пищевых продуктов, 

4. регулировать процедуру 

 а) надзора за хозяйствами или предприятиями, указанными в чч. 2-5 § 41, 

b) выяснения причин наличия остатков у животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 или  

в мясе, полученном от этих животных. 

(2) Федеральное министерство в дальнейшем уполномочивается оказывать содействие 

единообразному проведению в отношении допуска новых пищевых продуктов и новых пищевых 

добавок посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата 

1. определить Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой 

продукции или иной Федеральный высший орган власти Германии в качестве 

компетентного ведомства касательно процедуры уведомления, разрешения или допуска 

новых пищевых продуктов и пищевых добавок, а также 

2. регулировать процедуру, в особенности участие компетентных ведомств согласно ч. 1 § 38, 

а также участие Федерального института оценки рисков. 

Постановления Правительства согласно п. 2 предложению 1 требуют согласования с Федеральным 

министерством экономики и энергетики Германии. Ч. 7 § 38 действует соответственно для 

данных, полученных при проведении указанной в предложении 1 процедуры. 

§ 48 Предписания, относящиеся к законодательству федеральной земли 

Земли вправе опубликовать дополнительные положения с целью проведения надзора. 

§ 49 Составление общего представления о ситуации, использование определенных данных 

(1) Федеральное министерство вправе 

1. в указанных в п. 1 предложении 1 или предложении 2 ч. 1 § 40 случаях или 
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2. в случаях, в которых не вредный для здоровья, но несоответствующий для потребления, в 

особенности, противный пищевой продукт попадает или попал в оборот, 

составить общее представление о ситуации при участии нескольких земель, если существует 

достаточное основание для предположения, что лежащее в основе обстоятельство дела имеет 

действие, выходящее за пределы границы земли. Общее представление о ситуации служит в 

качестве оценки необходимости действий, возникающих в особенности для осуществления целей, 

указанных в п. 1 ч. 1 § 1 посредством Федерального министерства, в случае необходимости для 

информирования в особенности Бундестага Германии. Федеральное ведомство защиты прав 

потребителей и безопасности пищевой продукции оказывает содействие при составлении общего 

представления о ситуации. Действие, выходящее за пределы границы земли, согласно 

предложению 1 имеет место, в особенности, если существует предположение, что продукт из 

земли, в которой установлено решающее обстоятельство дела, доставлен, как минимум, в другую 

землю. 

(2) Компетентные высшие органы земли передают Федеральному министерству по требованию 

данные, необходимые для составления указанного в предложении 1 ч. 1 общего представления о 

ситуации, которые они получают в рамках проведения надзора. Обработка этих данных 

осуществляется Федеральным министерством. 

(3) Передача данных согласно предложению 1 ч. 2 не требуется, если 

1. Федеральному ведомству защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

уже представлены или переданы данные, необходимые для составления общего 

представления о ситуации, на основании положения в подзаконных актах Европейского 

сообщества или Европейского союза, или 

2. Федеральному ведомству защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

предоставляется электронный доступ к данным, необходимым для составления общего 

представления о ситуации. 

Данные, которые переданы Федеральному ведомству защиты прав потребителей и безопасности 

пищевой продукции на основании указанного в предложении 1 положения, или к которым ему 

предоставлен электронный доступ, разрешается использовать также для составления общего 

представления о ситуации или содействия в этом. Федеральному ведомству защиты прав 

потребителей и безопасности пищевой продукции необходимо незамедлительно предоставить 

данные Федеральному министерству. 

(4) Компетентные ведомства согласно § 26 Регламента об обороте скота передают по запросу 

ведомства, соответственно уполномоченного согласно предложению 1 ч. 1 § 39 для соблюдения 

положений о пищевых продуктах и кормах, необходимые для выполнения его задач данные. Для 

передачи данных согласно предложению 1 посредством запроса в автоматизированном процессе 

действует § 10 Федерального закона о защите данных, если не установлено иного в 

законодательных положениях на уровне земли. 
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(5) Для целей предложения 1 ч. 1 ст. 15 Регламента (ЕС) № 882/2014 компетентные таможенные 

органы согласно предложению 1 ч. 1 § 55 передают по запросу компетентных ведомств согласно 

предложению 1 ч. 1 § 39 эти данные о поступлении, необходимые для надзора, или 

предполагаемый срок поступления установленного, посредством анализа рисков запрашивающих 

ведомств определенного 

1. пищевого продукта неживотного происхождения или 

2. кормов неживотного происхождения.  

В особенности, необходимо передавать данные о количестве, стране происхождения, импортере, 

изготовителе или ином лице, ответственном на основании настоящего Закона опубликованных 

постановлений Правительства или непосредственно действующих подзаконных актов 

Европейского сообщества или Европейского союза (иное ответственное лицо) и о транспортном 

предприятии. Данные импортера, изготовителя и иных ответственных лиц и транспортного 

предприятия включают их имя или название, адрес и телекоммуникационную информацию, если 

запрашиваемому ведомству представлены данные в рамках его содействия в отношении надзора. 

Детали процедуры с целью проведения предложений 1 и 2 регулируются Федеральным 

министерством по согласованию с Федеральным министерством финансов посредством 

постановления Правительства и с одобрения Бундесрата. 

(6) Данные разрешается применять и использовать только с целью, с которой они переданы. Их 

следует хранить максимально в течение трех лет. Этот срок начинается с истечением того года, в 

который переданы данные. После истечения срока хранения следует стереть эти данные, если не 

существует на основании других положений полномочие в целях более длительного хранения. 

§ 49а Сотрудничество государства и земель 

Государство и земли взаимодействуют в рамках их компетентности и полномочий с целью 

обеспечения безопасности продукции. Более подробные детали могут регулироваться 

соглашениями, при этом вправе предусматриваться особые органы для согласованных действий. 

Раздел 8 

Мониторинг 

§ 50 Мониторинг 

Мониторинг является системой повторяющихся наблюдений, измерений и оценок содержания 

веществ, нежелательных для здоровья, например, средств защиты растений, веществ с 

фармакологическим действием, тяжелых металлов, микотоксинов и микроорганизмов в и на 

продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, которые проводятся с целью 

заблаговременного выявления опасности для здоровья человека при использовании выборочных 

проб отдельной продукции или животных, всего питания или иной совокупности этой продукции. 

§ 51 Проведение мониторинга 
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(1) Компетентные ведомства земель определяют содержание веществ в соответствии с § 50 в и на 

продукции, если это предусмотрено общими административными положениями, на их основании. 

(2) Мониторинг следует проводить соответствующим квалифицированным лицам. Если это 

необходимо с целью проведения мониторинга, ведомства согласно ч. 1 уполномочены, 

потребовать или взять пробы с целью исследования. Ч. 4 § 43 применяется. 

(3) Если это необходимо с целью проведения мониторинга, лица, уполномоченные для 

проведения, имеют право входить на земельные участки и в помещения предприятия, в или на 

которых продукция изготавливается, обрабатывается или вводится в оборот, а также в 

соответствующие торговые помещения во время обычных часов работы предприятия или 

магазина. Владельцы указанных в предложении 1 земельных участков и помещений и 

назначенные ими представители обязаны допустить меры согласно предложению 1, а также взятие 

проб и поддерживать при выполнении задач лица, задействованные в проведении мониторинга, в 

особенности показывать им по требованию помещения и оборудование, открывать помещения и 

контейнеры и предоставить возможность для взятия проб. Указанные в предложении 2 лица 

должны быть осведомлены о цели взятия проб; за исключением ч. 4 их следует также 

информировать о том, что проверка пробы может повлечь за собой последующее проведение 

надзора в соответствии с предложением 1 ч. 1 и чч. 2, 3 § 39. 

(4) Пробы, которые берутся с целью проведения надзора согласно предложению 1 ч. 1 и чч. 2, 3 § 

39, и пробы, которые берутся с целью проведения мониторинга, могут соответственно также 

использоваться для другой цели. В этом случае следует соблюдать требования, действующие для 

той и другой меры. 

(5) Компетентные ведомства передают данные, собранные при проведении мониторинга, 

Федеральному ведомству защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции с целью 

обработки, заключения, документирования и составления отчетов. Федеральное ведомство защиты 

прав потребителей и безопасности пищевой продукции передает Федеральному институту оценки 

рисков данные, собранные при проведении мониторинга в целях оценки. Персональные данные не 

разрешается передавать; их следует стереть, если они не нужны с целью проведения надзора 

согласно предложению 1 ч. 1 и чч. 2, 3 § 39 или с целью проведения мониторинга. Если 

переданные сведения указывают общину, в которой взята проба, то Федеральному ведомству 

защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции можно включить эту информацию 

только в отчеты, предназначенные для Федерального министерства окружающей среды, охраны 

природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии, а также для компетентных 

ведомств земли, которая передала сведения. Кроме того, в отчетах землям следует учитывать 

соответствующе особенности данной земли. Федеральное ведомство защиты прав потребителей и 

безопасности пищевой продукции ежегодно публикует отчет о результатах мониторинга. 

§ 52 Опубликование административных положений 

Положения, необходимые с целью проведения мониторинга, в особенности планы мониторинга 

регулируются административными положениями, которые подготавливаются по согласованию  с 

комитетом из представителей земель. Федеральное министерство назначает членов комитета по 

предложению земель. 
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Раздел 9 

Ввоз на территорию и вывоз с территории страны 

§ 53 Запреты на ввоз и вывоз 

(1) Продукция и продукты, идентичные пищевым продуктам, которые не соответствуют 

предписаниям настоящего Закона, действующим на территории страны, опубликованным на 

основании настоящего Закона постановлениям Правительства, и непосредственно действующим 

подзаконным актам Европейского сообщества или Европейского союза в сфере применения 

настоящего Закона не разрешается ввозить на территорию страны. Это не действует для 

транзитного провоза под таможенным надзором. Запрет согласно предложению 1 не препятствует 

таможенной обработке, если иного не следует из постановлений Правительства, основанных на § 

56, о ввозе указанной в предложении 1 продукции или продуктов, идентичным пищевым 

продуктам. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральном министерством 

финансов посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата, если это 

необходимо для осуществления указанных в § 1 целей или совместимо с этими целями, в 

отступление от предложения 1 ч. 1 разрешить ввоз на территорию страны определенной 

продукции или продуктов, идентичных пищевым продуктам, а также регулировать в этих целях 

условия и процесс, включая определение ограничений в количественном отношении, и, кроме 

того, опубликовать положения согласно п. 2 предложению 1 и предложению 2 ч. 1 § 56. 

Предложение 3 ч. 1 § 56 соответственно считается действительным. 

§ 54 Определенная продукция из других стран ЕС или других государств-участников 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве 

(1) В отступление от предложения 1 ч. 1 § 53 разрешается пищевые продукты, косметические 

средства или предметы первой необходимости, которые 

1. в соответствии с законом изготовляются  или вводятся в оборот в другой стране 

Европейского союза или другом государстве-участнике Соглашения о Европейском 

экономическом пространстве или 

2. происходят из страны, не являющейся членом ЕС, и в соответствии с законом находятся в 

обороте в стране Европейского союза или ином государстве-участнике Соглашения о 

Европейском экономическом пространстве,  

ввозить на территорию страны и вводить здесь в оборот, также, если они не соответствуют 

действующим в Федеративной республике Германии положениям в отношении пищевых 

продуктов, косметических средств или предметов первой необходимости. Предложение 1 не 

действует для указанной там продукции, которая 

1. не соответствует запретам предложения 1 ч. 1 § 5, § 26 или § 30, п. а ч. 2 ст. 14 Регламента 

(ЕС) № 178/2002 или п. а ч. 1 ст. 3 Регламента (ЕС) № 1935/2004, или 
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2. не соответствует иным положениям законодательства, опубликованным с целью п. 1 ч. 1 § 

1, также в сочетании с ч. 3 § 1, если не была опубликована в Федеральном вестнике 

товарная пригодность продукции в ФРГ согласно ч. 2 посредством общего распоряжения 

Федерального ведомства защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции. 

(2) Общие распоряжения согласно п. 2 предложению 2 ч. 1 публикуются Федеральным 

ведомством защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции по согласованию  с 

Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля Германии, если не препятствуют 

веские причины в отношении защиты здоровья. Их следует запросить у того, кто в качестве 

первого лица собирается ввозить продукцию на территорию страны. При оценке опасности 

продукта в отношении здоровья следует учитывать результаты международного исследования, а 

также в отношении пищевых продуктов пищевые привычки в Федеративной республике 

Германии. Общие распоряжения согласно предложению 1 действуют в интересах всех импортеров 

соответствующей продукции из стран Европейского союза или других государств-участников 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве. 

(3) Заявке следует прилагать точное описание продукта, а также имеющие документы, 

необходимые для принятия решения. В отношении заявки следует вынести решение в 

надлежащий срок. Если в течение 90 дней еще не представляется возможным вынести 

окончательное решение в отношении заявки, то подателя заявки следует уведомить о причинах. 

(4) В том случае, если пищевые продукты отступают от положений настоящего Закона или 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства, то отличия 

следует выделить надлежащим образом, если это необходимо с целью защиты потребителей. 

§55 Содействие таможенных органов 

(1) Федеральное министерство финансов и установленные им таможенные органы содействуют 

при проведении надзора за ввозом продукции и продуктов, идентичных пищевым продуктам, на 

территорию страны или Европейского союза, за вывозом с территории страны или при транзитном 

провозе. Компетентное ведомство согласно предложению 1 вправе 

1. задерживать партии продукции и продуктов, идентичных пищевым продуктам, а также 

транспортные средства, контейнеры, погрузочные и упаковочные средства при ввозе на 

территорию страны или  при вывозе с территории страны, или при транзитном провозе, 

2. сообщать компетентным ведомствам согласно предложению 1 ч. 1 § 38 о возникшем при 

обработке подозрении в нарушении запретов и ограничений настоящего Закона, 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства и 

непосредственно действующих подзаконных актов Европейского сообщества или 

Европейского союза в сфере применения настоящего Закона, 

3. предписать в случаях п. 2, что партии продукции и продуктов, идентичных пищевым 

продуктам, доставляются за счет и риск распорядителя ведомству, уполномоченному 

соответственно за проведение надзора. 
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(2) В том случае, если устанавливается при проведении надзора согласно ч. 1, что корм не должен 

обрабатываться в целях свободного оборота, таможенные органы выдают распорядителю 

документ с указанием способа проведенных проверок и их результатов, в случае необходимости 

по согласованию  с ведомствами, уполномоченными для проведения надзора за кормами. 

(3) Федеральное министерство финансов регулирует по согласованию  с Федеральным 

министерством посредством постановления Правительства без согласия Бундесрата детали 

процедуры согласно ч. 1. Она может предусматривать, кроме того, обязанности в отношении 

уведомлений, заявок, информации и оказания помощи при проведении мер по надзору, а также 

невоспрепятствования ознакомлению с деловыми бумагами и иными документами и  

невоспрепятствования посещениям и взятию неоплачиваемых образцов и проб. Если затронуты 

постановления Правительства согласно § 13 ч. 5 предложение 1, то постановления Правительства 

согласно предложению 1 требуют также согласования с Федеральным министерством 

окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии. 

§ 56 Полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию  с Федеральным 

министерством финансов посредством постановления Правительства и с согласования Бундесрата, 

если это необходимо для осуществления целей, указанных в п. 1 или п. 4 ч. 1 или ч. 2 § 1, всегда 

соответственно в сочетании с ч. 3 § 1, ввоз продукции, включая живых животных в соответствии с 

п. 1 ч. 1 § 4, на территорию страны или Европейского союза, в свободную зону, на свободной 

склад или на таможенной склад 

1. запретить или ограничить надолго или временно, 

2. поставить в зависимость от 

 а) пригодности определенных пищевых продуктов для потребления людьми, 

b) регистрации, разрешения, признания, допуска или опубликования предприятий или 

земель, в которых продукция изготавливается или обрабатывается, и установить 

детали в этих целях, 

с) допуска, регистрации, разрешения или уведомления, а также регулировать условия 

и процедуру допуска, регистрации, утверждения и уведомления, включая 

приостановку допуска, регистрации или утверждения, 

d) заявки или показа при компетентном ведомстве и определить детали в этих целях, 

е) проверки документов или идентичности, или исследования товара и определить 

детали для этого, в особенности частоту и процедуру, а также опубликовать 

положения об оценке в рамках таких исследований, 

f) сопровождения 
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аа) свидетельством о пригодности по вкусовым качествам или равнозначным 

документом или оригиналом дополнительных свидетельств, а также 

регулировать содержание, форму, выдачу и опубликование этих 

свидетельств или документа, 

bb) подтверждения вида изготовления, состава или качества, а также 

регулировать детали касательно вида, формы и содержания подтверждений, 

касательно процедуры их выдачи или длительности их действия и хранения,  

g) обозначения, официального обозначения или официального признания, а также 

регулировать содержание, способ и процедуру получения такого обозначения, 

официального обозначения или официального признания, 

 h) представления официально исследуемого продукта или официального 

свидетельства о состоянии здоровья или оригинала равнозначного документа, 

i) оригинала свидетельства, также официального, или сопровождения 

свидетельством, также официальным, и его применения касательно вида, объема 

или результата проведенных проверок и, кроме того, регулировать детали 

касательно вида, формы и содержания свидетельства, касательно процедуры его 

выдачи или длительности его действия и хранения, 

j) длительности хранения на складе или запрета или разрешения компетентного 

ведомства для транспортировки между двумя местами хранения, а также 

определения установленного времени хранения и обязанности уведомления о его 

соблюдении, а также о местонахождении продукции и, кроме того, регулировать 

детали о виде, форме и содержании обязанностей уведомления. 

В постановлениях Правительства согласно предложению 1 может предписываться, что следует 

проводить 

1. проверку документов и идентичности, а также исследование товара в или при органе 

пограничного контроля или органе пограничного ввоза, или таможенным органом или при 

содействии таможенного органа, 

2. заявку или показ в или при органе пограничного контроля или органе пограничного ввоза. 

Если затронуто соблюдение постановления Правительства в соответствии с предложением 1 ч. 5 § 

13, то Федеральное министерство заменяет Федеральное министерство окружающей среды, 

охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии по согласованию с 

федеральными министерствами, указанными в предложении 2 ч. 5 § 13. 

(2) Федеральное министерство, в дальнейшем, уполномочивается по согласованию  с 

Федеральным министерством финансов посредством постановления Правительства и с одобрения 

Бундесрата, если это необходимо для осуществления целей, указанных в § 1, 

1. опубликовать положения о таможенном надзоре за продукцией или надзоре за продукцией 

посредством компетентного ведомства при ввозе на территорию страны, 
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2. опубликовать положения о мерах, которые необходимо принять, если продукция, 

определенная для ввоза на территорию страны не соответствует непосредственно 

действующим подзаконным актам Европейского сообщества или Европейского союза, 

настоящему Закону или на основании настоящего Закона опубликованному 

постановлению Правительства, 

3. регулировать требования к транспортировке продукции при ввозе на территорию страны, 

4. предписать, чтобы предприятия, которые ввозят на территорию страны определенную 

продукцию, проводили установленный контроль на предприятии и меры, а также 

информирование или обучение лиц в сфере гигиены пищевых продуктов и касательно 

этого приводили доказательства, а также подлежали обязанностям проверки и 

уведомления, 

5. предписать, что необходимо приводить доказательства о ввозе определенной продукции на 

территорию страны или  

 а) об очистке, 

 b) о дезинфекции или 

 с) иных обрабатывающих мерах касательно соблюдения гигиенических требований 

в отношении помещений, устройств, оборудования или транспортных средств, в 

которых продукция ввозится на территорию страны,  

6. опубликовать положения об объеме и частоте контроля согласно п. 4, а также регулировать 

детали о виде, форме и содержании доказательств согласно п. 5 и о длительности их 

хранения, 

7.  установить гигиенические требования, при которых определенные пищевые продукты 

разрешается ввозить на территорию страны, 

8. регулировать процедуру для проведения надзора за соблюдением требований в отношении 

здоровья и в особенности гигиенических требований при ввозе пищевых продуктов на 

территорию страны. 

(3) В постановлении Правительства согласно предложению 1 ч. 1 может предписываться, что 

определенные продукты, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, разрешается 

ввозить на территорию страны только через определенные таможенные пункты, пункты 

пограничного контроля, пункты входа и пропуска через границу, или другие официальные 

органы. Такие органы управляются лицами, имеющими научную подготовку. Федеральное 

ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции публикует указанные в 

предложении 1 органы по согласованию  с Федеральным министерством финансов в Федеральном 

вестнике, если эти органы не опубликованы в Федеральном вестнике Европейского союза, или 

публикация не предусмотрена Европейской Комиссией в подзаконных актах Европейского союза. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Федеральное министерство финансов может перенести предоставление согласия в соответствии с 

предложением 2 на генеральное таможенное руководство. 

(4) Федеральное министерство в дальнейшем уполномочено по согласованию  с Федеральным 

министерством финансов посредством постановления Правительства и с одобрения Бундесрата, 

если это необходимо для осуществления целей, указанных в пп. 1-4 ч. 1 § 1, соответственно также 

в сочетании с ч. 3 § 1, 

1. транзитный провоз продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, или 

продуктов, идентичных пищевым продуктам, а также их хранение на свободных складах, 

на складах свободной зоны или на таможенных складах поставить в зависимость от 

а) разрешения компетентного ведомства и, кроме того, регулировать детали 

касательно вида, формы и содержания разрешения, посредством процедуры его 

предоставления или длительности его действия и хранения, 

 b) требований к транспортировке и хранению на территории страны, 

с) вывоза с территории страны, также в течение определенных сроков, через 

определенные органы пограничного контроля и с этой целью установить детали, 

d) контроля при вывозе с территории страны при содействии таможенного органа,  

е) таможенного надзора или надзора компетентным ведомством, 

f) признания свободных складов, складов в свободной зоне или тамож енных складов 

компетентным ведомством и, кроме того, регулировать детали касательно вида, 

формы и содержания признания и касательно процедуры его предоставление или 

длительность его действия, 

2. опубликовать для транзитного провоза положения согласно чч. 1 или 2. 

§ 57 Экспорт; иной вывоз с территории страны 

(1) Для экспорта и реэкспорта косметических средств, предметов первой необходимости и 

продуктов, идентичных пищевым продуктам, действует ст. 12 Регламента (ЕС) №1782/2002 с 

условием, что на месте указанных там требований пищевого законодательства вступают в сферу 

применения настоящего Закона положения настоящего Закона, действующие для этой продукции 

и продуктов, идентичных пищевым продуктам, на основании настоящего Закона опубликованные 

постановления Правительства и непосредственно действующие подзаконные акты Европейского 

сообщества или Европейского союза. 

(2) Запрещается, вывозить корма, которые 

1. не разрешается изготавливать, обрабатывать, вводить в оборот или использовать в 

кормлении из-за содержания в них нежелательных веществ согласно § 17, 
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2. не соответствуют требованию, установленному посредством постановления Правительства 

согласно п. 1 § 23. 

В отступление от предложения 1 указанные там корма, которые были ввезены, разрешается 

вывозить снова в соответствии со ст. 12 Регламента (ЕС) №178/2002. 

(3) Пищевые продукты, корма из сырья одного вида или комбикорма, которые были обработаны 

перед вывозом, и в случае пищевых продуктов имеют более высокое содержание остатков средств 

защиты растений или иных средств, чем установлено постановлением Правительства согласно 

подп. а п. 1 ч. 2 § 9, или в случае кормов из сырья одного вида или комбикорма имеют более 

высокое содержание остатков средств, чем установлено постановлением Правительства согласно 

п. 1 § 23а, разрешается вывозить в государство, не являющееся страной ЕС, только в том случае, 

если доказывается, что 

1. указанная страна требует особой обработки средствами в целях предотвращения занесения 

вредных организмов на своей государственной территории, или 

2. обработка необходима в целях защиты продукции от вредных организмов во время 

транспортировки в указанную страну и хранения в этой стране. 

(4) Продукцию и продукты, идентичные пищевым продуктам, которые согласно чч. 1 или 2 не 

соответствуют положениям настоящего Закона, опубликованным на основании настоящего Закона 

постановлениям Правительства или непосредственно действующим подзаконным актам 

Европейского сообщества или Европейского союза, обязательно хранить отдельно от продукции, 

которая определена для введения в оборот на территории страны или другой страны ЕС, и 

выделять. 

(5) Для продукции и продуктов, идентичных пищевым продуктам, которые предназначены для 

доставки в другую страну ЕС, действует ст. 12 Регламента (ЕС) №178/2002 с условием, что на 

месте указанных там требований пищевого законодательства вступают в сферу применения 

настоящего Закона положения настоящего Закона, действующие для этой продукции и продуктов, 

идентичных пищевым продуктам, опубликованные на основании настоящего Закона 

постановления Правительства и непосредственно действующие подзаконные акты Европейского 

сообщества или Европейского союза. 

(6) Положения настоящего Закона и опубликованные на основании настоящего Закона 

постановления Правительства не применяются за исключением п. 1 предложение 1 ч. 1 §§ 5 и 17 и 

§§ 26 и 30 для продукции, которая предназначена для обеспечения морских судов. 

(7) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства и с 

одобрения Бундесрата 

1. разъяснить в отношении применения дополнительные положения настоящего Закона, а 

также опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства для 

продукции, которая предназначена для обеспечения морских судов, если это необходимо 

для осуществления целей, указанных в § 1, 
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2. опубликовать отличающиеся или дополнительные положения для продукции, которая 

предназначения для обеспечения морских судов, если это совместимо с целями, 

указанными в § 1, 

3. если это необходимо для осуществления целей, указанных в § 1, 

 а) предписать регистрацию предприятий, которые обеспечивают морские суда, 

b) поставить в зависимость хранение продукции, которая предназначена для 

обеспечения морских судов, на свободных складах, на складах в свободных зонах 

или на таможенных складах от  

аа) разрешения компетентного ведомства и, кроме того, регулировать детали 

касательно вида, формы и содержании разрешения, посредством процедуры 

его выдачи или длительность действия и хранения, 

bb) требований к транспортировке и хранению на территорию страны, 

сс) вывоза с территории страны, также в течение определенных сроков, 

посредством органов пограничного контроля и в этих целях определить 

детали, 

dd) проверки при вывозе с территории страны при содействии таможенного 

органа, 

ее) таможенного надзора или надзора компетентного органа, 

ff) признания свободного склада, склада в свободной зоне или таможенного 

склада компетентным ведомством и, кроме того, регулировать детали о 

виде, форме и содержании признании, посредством  процедуры 

предоставления признания или длительность его действия, 

с) опубликовать для продукции, которая определена для обеспечения морских судов, 

положения согласно чч. 1 или 2 § 56. 

Если затронуты постановления Правительства согласно предложению 1 ч. 5 § 13, то Федеральное 

министерство заменяет Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, 

строительства и безопасности ядерных реакторов Германии по согласованию  с Федеральным 

министерством. 

(8) Федеральное министерство в дальнейшем уполномочивается, посредством постановления 

Правительства и с согласия Бундесрата, 

1. если это необходимо для осуществления целей, указанных в § 1, вывоз с территории 

страны 

 а) живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, 
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 b) продукции или 

 с) продуктов, идентичных пищевым продуктам 

 запретить или ограничить, 

2. если это содействует облегчению торгового оборота и не препятствует целям, указанным в 

§ 1, выдать по запросу определенным предприятиям особый контрольный номер при 

вывозе продукции, если ввоз в определенную страну зависит от предоставления такого 

контрольного номера, и компетентное ведомство разрешило предприятию вывоз в эту 

страну, а также регулировать условия и процедуру выдачи особого контрольного номера. 

(9) Положение ч. 2 § 18 остается в силе. 

Раздел 10 

Положения о наказаниях и денежных штрафах 

§ 58 Положения о наказаниях 

(1) Наказанию, связанному с лишением свободы до трех лет, или денежному штрафу подвергается 

тот, кто 

1. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 5 изготавливает или обрабатывает пищевой продукт, 

2. в нарушение п. 1 ч. 2 § 5 вводит в оборот вещество в качестве пищевого продукта, 

3. в нарушение п. 2 ч. 2 § 5 изготавливает, обрабатывает или вводит в оборот продукт, 

идентичный пищевому продукту, 

4. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 10, также в сочетании с постановлением Правительства 

согласно п. 2 ч. 4 § 10, или в нарушение п. 2 ч. 3 § 10 вводит в оборот пищевой продукт, 

5. в нарушение ч. 2 § 10 вводит в оборот животное, 

6. в нарушение п. 1 ч. 3 § 10 получает пищевой продукт от животного, 

7. в нарушение ч. 2  § 13 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 1 ч. 1 

вводит в оборот пищевой продукт, 

8. в нарушение п. 1 предложение 1 ч. 1 § 17 изготавливает или обрабатывает корм, 

9. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 18, также в сочетании с постановлением Правительства 

согласно п. 1 ч. 3 использует в кормлении корм, 

10 в нарушение предложения 1 ч. 1 § 18, также в сочетании с постановлением Правительства 

согласно п. 1 ч. 3 доставляет или вывозит корм, 

11. в нарушение 
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а) п. 1 предложению 1 § 26 изготавливает или обрабатывает косметическое средство 

или 

b) п. 2 предложению 1 § 26 вводит в оборот вещество или смесь из веществ как 

косметическое средство, 

12. в нарушение ч. 2 § 28 вводит в оборот косметическое средство, которое не соответствует 

постановлению Правительства согласно п. 2 ч. 1 § 28 в сочетании с пп.1, 2 или 3 ч. 1 § 32, 

13. в нарушение п. 1 § 30 изготавливает или обрабатывает предмет первой необходимости, 

14. в нарушение п. 2 § 30 вводит в оборот предмет или средство как предмет первой 

необходимости, 

15. в нарушение п. 3 § 30 использует предмет первой необходимости, 

16. в нарушение ч. 2 § 32 в сочетании с постановлением Правительства согласно пп. 1, 2 или 3 

ч. 1 вводит в оборот предмет первой необходимости, 

17. распоряжение, подлежащее обязательному исполнению, 

а) согласно предложению 1 ч. 1 ст. 54 Регламента (ЕС) №882/2004 Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004г. об официальном контроле с целью 

проверки соблюдения пищевого законодательства и законодательства в сфере 

кормов, а также предписаний касательно здоровья и защиты животных 

(Федеральный вестник L 165 от 30.4.2004, стр. 1, L 191 от 28.5.2004, стр. 1, L 204 от 

4.8.2007, стр. 29), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 

652/2014 (Федеральный вестник L 189, от 27.6.2014, стр. 1), который предназначен 

для проведения запрета, указанного в пп. 1, 2 или п. 3 ч. 7 § 39, если п. 3 

распространяется на § 5 и  п. 1 предложение 1 ч. 1 § 17, или 

b) согласно предложение 1 ч. 2 § 39, которое предназначено для проведения запрета, 

указанного в  ч. 7 § 39, 

нарушает или 

18. постановление Правительства согласно подп. b, d или подп. e п. 1 ч. 4 § 10, пп. 1 или 2 ч. 1 

§ 13, § 22, пп. 1, 2 или 3 ч. 1 § 32, также соответственно в сочетании с п. 2 ч. 1 § 28 или п. 1 

предложением 1или п. 2 § 34, или нарушает распоряжение, подлежащее обязательному 

исполнению, на основании такого постановления Правительства, если постановление 

Правительства для определенного факта ссылается на эту уголовно-правовую норму. 

(2) Наказанию подвергается также тот, кто действует в нарушение Регламента (ЕС) №178/2002 

Европейского парламента и Совета от 28 января 2002г. об установлении общих принципов и 

требований пищевого законодательства, об учреждении Европейского органа для безопасности 

пищевой продукции и об определении процедуры в отношении безопасности пищевой продукции 
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(Федеральный вестник L 31 от 1.2.2002, стр. 1), в который внесены последние изменения 

Регламентом (ЕС)  № 652/2014 (Федеральный вестник L 189 от 27.6.2014, стр. 1), так как он 

1. в нарушение ч. 1 в сочетании с п. а ч. 2 ст. 14 вводит в оборот пищевой продукт или 

2. в нарушение ч. 1 в сочетании с абз. 1 ч. 2 ст. 15 вводит в оборот или использует в 

кормлении корм, если это касается здоровья человека, соответственно также в сочетании с 

п. 2 ч. 1 ст. 4 Регламента (ЕС) № 767/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 

2009г. о введение в оборот и использовании кормов, об изменении Регламента (ЕС) № 

1831/2003 Европейского парламента и Совета и об отмене Директив  79/373/ЕЭС Совета, 

80/511/ЕЭС Комиссии, 82/471/ЕЭС Совета, 83/228/ЕЭС Совета, 93/74/ЕЭС Совета, 

93/113/ЕС Совета и 96/25/ЕС Совета и Решения 2004/217/ЕС Комиссии (Федеральный 

вестник L 229 от 1.9.2009, стр. 1, L 192 от 22.7.2011, стр. 71), в который внесены последние 

изменения Регламентом (ЕС) № 939/2010 (Федеральный вестник L277 от 21.10.2010, стр. 

4). 

(2а) Несет наказание равным образом и тот, кто 

1. нарушает Регламент (ЕС) № 1334/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 

2008г. об ароматизаторах и определенных пищевых добавках со свойствами 

ароматизаторов с целью применения в и на пищевых продуктах, а также об изменении 

Регламента (ЕЭС) № 1601/91 Совета, Регламентов (ЕС) № 2232/96 и (ЕС) № 110/2008 и 

Директивы 2000/13/ЕС (Федеральный вестник L 354 от 31.12.2008, стр. 34, L 105 от 

27.4.2010, стр. 115), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2016/1244 

(Федеральный вестник L 204 от 29.7.2016, стр. 7), так как он 

а) в нарушение ст. 5 в сочетании с Приложением III или Приложением IV вводит в 

оборот ароматизатор или пищевой продукт,  

 b) в нарушение ч. 1 ст. 6 добавляет указанное там вещество, 

 с) в нарушение ст. 7 применяет сырье, ароматизатор или пищевую добавку, 

2. вводит в оборот пищевой продукт в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 1 Регламента (ЕС) № 124/2009 

Комиссии от 10 февраля 2009г. с целью установления максимального содержания 

кокциодиостатика, гистомоностатика, которые имеются в пищевых продуктах на 

основании неизбежного занесения в корма для видов животных нецелевого назначения 

(Федеральный вестник L 40 от 11.2.2009, стр. 7), в который внесены изменения 

Регламентом (ЕС) № 610/2012 (Федеральный вестник L 178 от 10.7.2012, стр. 1), или 

3. нарушает Регламент (ЕС) № 10/2011 Комиссии от 14 января 2011г. о материалах и 

предметах из пластмассы, предназначенных для контакта с продуктами питания 

(Федеральный вестник L 12 от 15.1.2011, стр. 1, L 278 от 25.10.2011, стр. 13), в который 

внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2016/1416 (Федеральный вестник L 230 

от 25.8.2016, стр. 22), так как он  
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а) в нарушение п. е ст. 4 в сочетании с ч. 1 ст. 5 или п. с ч. 1 ст. 9, также 

соответственно в сочетании с ч. 1 ст. 13 или ч. 1 ст. 14, вводит в оборот материал 

или предмет из пластмассы или 

b) в нарушение ч. 1 ст. 5 в сочетании с ч. 1 ст. 13 или ч. 1 ст. 14 использует 

неразрешенное вещество при изготовлении полимерного слоя в материале или 

предмете из пластмассы. 

(3) Наказанию подвергается так же тот, кто 

1. нарушает непосредственно действующее положение подзаконного акта Европейского 

сообщества или Европейского союза, соответствующее по содержанию указанному в пп. 1-

17 ч. 1 требованию или запрету, если постановление Правительства согласно п. 1 ч.1 § 62 

ссылается на уголовно-правовую норму для определенного состава преступления или 

2. нарушает иное, чем указанное в ч. 2 непосредственно действующее положение в 

подзаконных актах Европейского сообщества или Европейского союза, соответствующее 

по содержанию регулированию, которое разрешают указанные в п. 18 ч. 1 положения, если 

постановление Правительства согласно п. 1 ч.1 § 62 ссылается на уголовно-правовую 

норму для определенного состава преступления. 

(4) Попытка подлежит наказанию. 

(5) В особо тяжелых случаях наказание влечет лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти 

лет. Особо тяжелый случай, как правило, имеет место, если виновное лицо указанными в чч. 1, 2 

или 3 действиями 

1. подвергает опасности здоровье большого количества людей, 

2. подвергает другое лицо опасности смерти или причиняет серьезный вред телу или 

здоровью или 

3. достигает большого масштаба ради грубой собственной выгоды или иных имущественных 

выгод. 

(6) Кто совершает по халатности одно из указанных в чч. 1, 2, 2а или 3 действий, тот подвергается 

наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или наказанию в виде денежного 

штрафа. 

§ 59 Положения о наказаниях 

(1) Наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или наказанию в виде денежного 

штрафа подвергается тот, кто 

1. в нарушение п. 1 ч. 1 § 6 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 1 ч. 1 § 

7 использует неразрешенную пищевую добавку, пользуется ионитом или применяет метод, 
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2. в нарушение п. 2 ч. 1 § 6 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 1 ч. 1 § 

7 или п. 1 или п. 5 ч. 2 вводит в оборот пищевой продукт, 

3. в нарушение п. 3 ч. 1 § 6 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 1 ч. 1 

или п. 5 ч. 2 § 7 вводит в оборот пищевую добавку или ионит, 

4. в нарушение п. 1 ч. 1 § 8 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 1 ч. 2 

применяет неразрешенное облучение, 

5. в нарушение п. 2 ч. 1 § 8 в сочетании с постановлением Правительства согласно ч. 2 вводит 

в оборот пищевой продукт, 

6. в нарушение п. 1 предложением 1 ч. 1 § 9 в сочетании с постановлением Правительства 

согласно подп. а п. 1 ч. 2 или в нарушение п. 2 предложение 1 или п. 3 ч. 1 § 9 вводит в 

оборот пищевой продукт, 

7. в нарушение ч. 1 § 11 вводит в оборот пищевой продукт или рекламирует пищевой 

продукт, 

8. в нарушение п. 1 ч. 2 § 11 вводит в оборот пищевой продукт, 

9. в нарушение п. 2 ч. 2 § 11 вводит в оборот пищевой продукт без достаточного обозначения, 

10. в нарушение п. 2 предложение 1 ч. 1 § 17 изготавливает или обрабатывает корм, 

10а. в нарушение предложение 1 ч. 1 § 17а не гарантирует указанное там страхование, 

11. в нарушение § 19 вводит в оборот корм или рекламирует корм, 

12. в нарушение подп. а п. 1 предложение 1 ч. 3 § 21 вводит в оборот или использует в 

кормлении корм, 

13. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 27 вводит в оборот косметическое средство под 

вводящей в заблуждение маркировкой, указанием, оформлением или рекламирует с 

вводящим в заблуждение изображением или высказыванием, 

14. в нарушение ч. 2 § 28 вводит в оборот косметическое средство, которое не соответствует 

постановлению Правительства согласно пп. 1 или 2 ч. 1 § 28 в сочетании с подп. а п. 4 или 

п. 5 ч. 1 § 32, 

15. в нарушение предложения 2 ч. 2 или ч. 1 § 31 применяет или вводит в оборот материал или 

предмет как предмет первой необходимости, 

16. в нарушение ч. 3 § 31 вводит в оборот пищевой продукт, 

17. в нарушение ч. 2 § 32 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 5 или подп. 

а п. 4 ч. 1 вводит в оборот предмет первой необходимости, 
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18. в нарушение предложение 1 ч. 1 § 33 вводит в оборот материал или предмет под вводящей 

в заблуждение маркировкой, указанием, оформлением или рекламирует с вводящим в 

заблуждение изображением или высказыванием, 

19. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 53 в сочетании с 

 а) п. 1 предложением 1 ч. 1 § 17 корм, 

 b) предложением 1§ 26 косметическое средство, вещество или смесь, 

 с) § 30 предмет первой необходимости, предмет, средство или 

d) п. а ч. 2 ст. 14 Регламента (ЕС) 178/2002 наносящий вред здоровью пищевой 

продукт 

ввозит на территорию страны, 

20. нарушает подлежащее обязательному исполнению распоряжение согласно предложениям 1 

или 3 ч. 6 или ч. 3 предложению 1 ч. 2 § 41 или 

21. нарушает постановление Правительства согласно 

а) пп. 1, 2, 3 или 5 ч. 2 § 7, п. 2 ч. 2 § 8, подп. b п. 1 ч. 2 § 9, п. 2 или подп. a, b или c п. 

1 ч. 4 или предложению 1 ч. 3 пп.4, 5 или п. 6 ч. 1 § 13, п. 3 ч. 1 § 29, предложению 

1 ч. 2 § 31, подп. b п. 4 ч. 1 § 32, также в сочетании с п. 2 ч. 1 § 28, п. 7 ч. 1 § 32, ч. 2 

§ 33, п. 4 или п. 3 предложению 1 § 34, п. 1 предложению 1 ч. 1 в сочетании с п. 2 ч. 

4  или п. 1 предложением 1 ч. 1 § 56 или подп. с п. 3 предложение 1 ч. 7 § 57 в 

сочетании с п. 1 предложением 1 ч. 1 § 56 или 

b) п. 1 предложению 1 ч. 5 § 13  

или подлежащее обязательному исполнению распоряжение на основании такого 

постановления Правительства, если постановление Правительства ссылается на эту 

уголовно-правовую норму для определенного состава преступления. 

(2) Наказанию подвергается равным образом тот, кто 

1. нарушает Регламент (ЕС) № 178/2002, так как  

а) в нарушение п. b ч. 2 в сочетании с ч. 1 ст. 14 вводит в оборот пищевой продукт, 

b) в нарушение абз. 2 ч. 2 в сочетании с ч. 1 ст. 15 вводит в оборот или использует в 

кормлении корм, 

с) в нарушение предложения 1 ч. 1 ст. 19 не начинает, не полностью или не вовремя 

начинает процесс изъятия пищевого продукта с рынка, или 
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d) в нарушение предложения 1 ч. 1 ст. 20 не начинает, не полностью или невовремя 

начинает процесс изъятия с рынка корма для животных, которые предназначены 

для получения пищевого продукта, 

2. в нарушение ст. 19 Регламента (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 

февраля 2005г. о максимальном содержании остатков пестицидов в или на пищевых 

продуктах и кормах растительного и животного происхождения и об изменении 

Директивы 91/414/ЕЭС Совета (Федеральный вестник L 70 от 16.3.2005, стр. 1), в который 

внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2016/1866 (Федеральный вестник L 286 

от 21.10.2016, стр. 4), перерабатывает продукт, если речь идет при этом о пищевом 

продукте, или смешивает с другим продуктом, если речь идет при этом о пищевом 

продукте, 

3. нарушает Регламент (ЕС) № 1924/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 

2006г. об информации в отношении пищевого продукта касательно питательной ценности 

и пользы для здоровья (Федеральный вестник L 404 от 30.12.2006, стр. 9, L 12 от 18.1.2007, 

стр. 3, L 86 от 28.3.2008, стр. 34, L 198 от 30.7.2009, стр. 87, L 160 от 12.6. 2013, стр. 15), в 

который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 1047/2012 (Федеральный 

вестник L 310 от 9.11.2012, стр. 36), так как он в нарушение п. 1 ст. 3 в сочетании с 

а) п. е или предложением 1 подп. d, подп. а-с п. 2 ст. 3, 

b) ч. 3 ст. 4, 

с)  ч. 2 или подп. а-d ч. 1 ст. 5, 

d) ч. 1 ст. 8, 

е) ч. 2 ст. 9, 

f) ч. 3 или чч. 1, 2 ст. 10 или 

g) ст. 12 

использует указание касательно питательной ценности или пользы для здоровья при 

обозначении или оформлении пищевого продукта или в рекламной деятельности, 

4. в нарушение ст. 4 Регламента (ЕС) №1332/2008 Европейского парламента и Совета от 16 

декабря 2008г. о пищевых ферментах и об изменении Директивы 83/417/ЕЭС Совета, 

Регламента (ЕС) № 1493/1999 Совета, Директивы 2000/13/ЕС Совета, а также Регламента 

(ЕС) № 258/97 (Федеральный вестник L 354 от 31.12.2008, стр. 7), который изменен 

Регламентом (ЕС)  № 1056/2012 (Федеральный вестник L 313 от 13.11.2012, стр. 9) вводит 

в оборот или использует в пищевых продуктах пищевой фермент как таковой, 

5. нарушает Регламент (ЕС) № 1333/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 

2008г. о пищевых добавках (Федеральный вестник L 354 от 31.12.2008, стр. 16, L 105 от 

27.4.2010, стр. 114, L 322 от 21.11.2012, стр. 8, L 123 от 19.5.2015, стр. 122), в который 
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внесены последние изменения Регламентом (ЕС) 2016/1776 (Федеральный вестник L 272 

от 7.10.2016, стр. 2), так как он 

а) в нарушение ч. 1 ст. 4 вводит в оборот пищевую добавку как таковую или 

использует ее в пищевых продуктах, 

b) в нарушение ч. 2 ст. 4 использует пищевую добавку в пищевых добавках, 

ферментах или ароматизаторах или 

с) в нарушение ст. 5 в сочетании со 

 аа) ст. 15, 

 bb) ст. 16, 

сс) ст. 17 или 

dd) ст. 18 

вводит в оборот пищевую добавку или пищевой продукт, 

6.  нарушает Регламент (ЕС) №1334/2008, так как он  

а) в нарушение ст. 5 в сочетании со ст. 4 вводит в оборот ароматизатор или пищевой 

продукт, если действие не предусматривает наказания в § 58 ч. 2а п. 1 п. а, или  

b) в нарушение ст. 10 использует ароматизатор или сырье или 

7. нарушает Регламент (ЕС) №10/2011, так как он 

а) в нарушение п. е ст. 4 в сочетании со ст. 10, также в сочетании с ч. 1 ст. 13 вводит в 

оборот материал или предмет из пластмассы, или 

b) в нарушение п. е ст. 4 в сочетании с ч. 2 или предложением 1 ч.1 ст. 11 или ст. 12, 

соответственно также в сочетании с ч. 5 или ч.1 ст. 13 вводит в оборот материал 

или предмет из пластмассы. 

(3) Наказанию подвергается равным образом тот, кто 

1. нарушает непосредственно действующее положение в подзаконных актах Европейского 

сообщества или Европейского союза, которое по содержанию соответствует указанному в 

пп. 1-19 ч. 1 требованию или запрету, если постановление Правительства согласно п. 1 ч. 1 

§ 62 ссылается для определенного состава преступления на эту уголовно-правовую норму 

или 

2. нарушает отличное от указанного в ч. 2 непосредственно действующее положение в 

подзаконных актах Европейского сообщества или Европейского союза, соответствующее 

по содержанию регулированию, на которое имеют право 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

а) указанные в подп. а п. 21 ч. 1 положения, если постановление Правительства 

согласно п. 1 ч. 1 § 62 ссылается для определенного состава преступления на эту 

уголовно-правовую норму, 

b) указанные в подп. b п. 21 ч. 1 положения, если постановление Правительства 

согласно ч. 2 § 62 ссылается для определенного состава преступления на эту 

уголовно-правовую норму. 

(4) Наказанию в виде лишения свободы до двух лет или денежного штрафа подвергается тот, кто 

1. указанными в п. 10  или п. 8 ч. 1 или в подп. b или подп. а п. 1 ч. 2 действиями ради грубой 

собственной выгоды или иных имущественных выгод достигает большого масштаба или 

2. указанное в п. 10 или п. 8 ч. 1 или в подп. b или подп. а п. 1 ч. 2 действие постоянно 

повторяет. 

§ 60 Положения о денежных штрафах 

(1) Незаконно действует тот, кто халатно совершает действие, указанное в 

1. п. 10 или п. 8 ч. 1 § 59 или подп. b или подп. а п. 1 ч. 2 или 

2. ч. 3 или п. 7 или пп. 2-6 подп. d или подп. с п. 1 ч. 2 п. 21 или пп. 11-20, 10а, 9, 1-7 ч. 1 § 59. 

(2) Незаконно действует тот, кто преднамеренно или халатно 

1. (отменен) 

2. в нарушение п. 1 ч. 2 § 17 изготавливает или обрабатывает корма, 

3. в нарушение п. 2 ч. 2 § 17 вводит в оборот корма, 

4. в нарушение п. 3 ч. 2 § 17 использует в кормлении корма, 

5. в нарушение ч. 1 § 20 использует названное там указание, 

6. в нарушение ч. 1 § 21 в сочетании с постановлением Правительства согласно подп. а п. 10 

§ 23а вводит в оборот премикс, 

7. в нарушение ч. 2 § 21 в сочетании с постановлением Правительства согласно подп. b п. 10 

§ 23а вводит в оборот корм из сырья одного вида или комбикорм, 

8. в нарушение подп. b п. 1 предложения 1 ч. 3 § 21 вводит в оборот или использует в 

кормлении корм, 

9. в нарушение подп. а п. 2 предложения 1 ч. 3 § 21 в сочетании с постановлением 

Правительства согласно п. 1 § 23 вводит в оборот или использует в кормлении корм, 

10. в нарушение подп. b п. 2 предложения 1 ч. 3 § 21 в сочетании с постановлением 

Правительства согласно п. 1 § 23а вводит в оборот корм, 
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11. в нарушение подп. с п. 2 предложения 1 ч. 3 § 21 в сочетании с постановлением 

Правительства согласно п. 3 § 23а вводит в оборот или использует в кормлении корм, 

12. в нарушение подп. d п. 2 предложению 1 ч. 3 § 21 в сочетании с постановлением 

Правительства согласно п. 11 § 23а вводит в оборот или использует в кормлении корм, 

13. в нарушение п. 3 предложению 1 ч. 3 § 21 вводит в оборот или использует в кормлении 

корм, 

14. (отменен) 

15. (отменен) 

16. (отменен) 

17. (отменен) 

18. в нарушение ч. 2 § 32 в сочетании с постановлением Правительства согласно п. 6 ч. 1 

вводит в оборот предмет первой необходимости, 

19. в нарушение ч. 1 § 44 не допускает принятие меры согласно пп. 1 или 2 ч. 2 § 42 или взятие 

пробы согласно предложению 1 ч. 1 § 43 или не оказывает содействие лицу, 

задействованному в проведении надзора, 

20. в нарушение предложения 1 ч. 2 § 44 не предоставляет информацию, неверно, не в полном 

объеме, или несвоевременно информирует, 

21. в нарушение предложения 1 ч. 3 § 44 не передает информацию, неверно, не в полном 

объеме, или несвоевременно передает, 

22. в нарушение ч. 5а или предложению 2 или предложению 1 ч. 5 или ч. 4а предложению 2 

или предложению 1 ч. 4 § 44, не уведомляет компетентное ведомство, неверно, не в полном 

объеме, или несвоевременно уведомляет, 

22а. в нарушение предложения 1 ч. 1 § 44а в сочетании с постановлением Правительства 

согласно ч. 3 § 44а или в сочетании с п. 2 и п. 1 предложением 1 ч. 4 § 75 не сообщает, 

неверно, не в полном объеме, или несвоевременно сообщает, 

23. в нарушение предложения 2 ч. 3 § 51 не допускает принятие указанной там меры, взятия 

пробы или не содействует лицу, задействованному в проведении мониторинга, 

24. в иных случаях, отличных от указанных в п. 19 ч. 1 § 59, в нарушение предложения 1 ч. 1 § 

53 ввозит на территорию страны продукт, 

25. в нарушение п. 2 предложения 1 ч. 2 § 57 в сочетании с постановлением Правительства 

согласно п. 1 § 23 вывозит корм, 

26. нарушает постановление Правительства согласно 
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а) подп. g или подп. d, e, f п. 1 ч. 4 или п. 3 ч. 1 § 13, чч. 2 или 3 пп. 1, 3 или 5 ч. 1 § 14, 

пп. 2-6 § 23, пп. 5-9 § 23а, пп. 1 или 3 предложению 1 ч. 3 § 28, ч. 2 или пп. 1, 2 или 

4 ч. 1 § 29, п. 8 ч. 1 § 32, также в сочетании с п. 2 ч. 1 § 28, п. 7 предложением 1 § 

34, п. 5 или п. 1 § 35, предложением 1, также в сочетании с предложением 2 § 36, ч. 

1 § 37, ч. 2 § 46 или п. 2 ч. 1 § 47 или 

b) подп. с п. 1 ч. 2 § 9, пп. 2 или 4 ч. 1 § 14, пп. 2 или 3 § 35, п. 5 предложением 1 ч. 1 § 

46, предложениями 1 или 2 ч. 3 § 55, ч. 2 или п. 2 предложением 1 ч. 1 в сочетании с 

пп. 1 или 2 ч. 4 или предложением 1 чч. 2, 3 п. 2 предложением 1 ч. 1 § 56 или подп. 

а, b или c п. 3 или пп. 1, 2  предложением 1 ч. 7 § 57 в сочетании с ч. 2 или п. 2 

предложением 1 ч. 1 § 56, или п.1 ч. 8 § 57  

или подлежащее обязательному исполнению распоряжение на основании такого 

постановления Правительства, если постановление Правительства ссылается для 

определенного состава преступления на это положение о денежных штрафах. 

(3) Незаконно действует тот, кто 

1. нарушает Регламент (ЕС) №178/2002, так как он преднамеренно или по халатности 

а) в нарушение абз. 1 ч. 2 в сочетании с ч. 1 ст. 15, если это касается здоровья 

животного, соответственно также в сочетании с п. 2 ч. 1 ст. 4 Регламента (ЕС) 

№767/2009, вводит в оборот или использует в кормлении корм, 

b) в нарушение предложения 1 ч. 3 или п. 2 ч. 2 ст. 18, соответственно также в 

сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) №767/2009, не организует систему или 

процесс, неверно или не в полном объеме организует, 

с) в нарушение предложения 2 ч. 3 ст. 18, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента 

(ЕС) №767/2009 не предоставляет информацию, неверно, не в полном объеме или 

несвоевременно предоставляет, 

d) в нарушение предложения 1 ч. 1 ст. 19 не вводит процедуру с целью уведомления 

компетентного ведомства, не в полном масштабе или несвоевременно вводит, 

е) в нарушение предложения 2 ч. 1 ст. 19 не доводит до сведения потребителя, 

неверно, не в полном объеме или несвоевременно доводит до его сведения, 

f) в нарушение предложения 1 ч. 3 ст. 19 или предложения 1 ч. 3 ст. 20, также в 

сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) №767/2009, не сообщает, неверно, не в 

полном объеме или несвоевременно сообщает, 

g) в нарушение предложения 2 ч. 3 ст. 19 или предложения 2 ч. 3 ст. 20, также в 

сочетании со ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) №767/2009 не уведомляет ведомство, 

неверно или не в полном объеме уведомляет, 
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h) в нарушение предложения 1 ч. 1 ст. 20 в сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента (ЕС) 

№767/2009 не вводит, неверно или несвоевременно вводит процедуру изъятия с 

рынка корма для животных, которые не предназначены для получения пищевых 

продуктов, или 

i) в нарушение предложения 1 ч. 1 ст. 20, также в сочетании с ч. 1 ст. 5 Регламента 

(ЕС) №767/2009, не информирует, неверно, не в полном объеме или 

несвоевременно информирует ведомство, 

2. преднамеренно или по халатности в нарушение ст. 19 Регламента (ЕС) №396/2005 продукт, 

если вместе с тем идет речь о корме, обрабатывает или смешивает с другим продуктом, 

или 

3. нарушает Регламент (ЕС) №10/2011, так как он 

а) преднамеренно или по халатности в нарушение п. е ст. 4 в сочетании с ч. 2 или ч. 1 

ст. 15 материал или предмет из пластмассы, продукт из промежуточной ступени 

изготовления или определенное с целью изготовления этих материалов или 

предметов вещество вводит в оборот без предоставления письменного объяснения, 

или 

b) в нарушение ч. 1 ст. 16 не предоставляет, неверно, не в полном объеме или 

несвоевременно предоставляет документ. 

(4) Незаконно действует тот, кто преднамеренно или по халатности 

1. нарушает непосредственно действующее положение в подзаконных актах Европейского 

сообщества или Европейского союза, которое по содержанию соответствует указанному в 

ч. 2 

а) пп. 1-13, 18, 24 или п. 25 требованию или запрету, если постановление 

Правительства согласно подп. а п. 2 ч. 1 § 62 ссылается для определенного состава 

преступления на это положение о денежных штрафах, 

b) пп. 19-22а или п. 23 требованию или запрету, если постановление Правительства 

согласно подп. b п. 2 ч. 1 § 62 ссылается для определенного состава преступления 

на это положение о денежных штрафах, или 

2. нарушает иное, отличное от указанного в ч. 3, непосредственно действующее положение в 

подзаконных актах Европейского сообщества или Европейского союза, которое по 

содержанию соответствует регулированию, на которое имеют право указанные в ч. 2 

а) подп. а п. 26 положения, если постановление Правительства согласно подп. 

а п. 2 ч. 1 § 62 ссылается для определенного состава преступления на это 

положение о денежных штрафах, 
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b) подп. b п. 26 положения, если постановление Правительства согласно подп. 

b п. 2 ч. 1 § 62 ссылается для определенного состава преступления на это 

положение о денежных штрафах. 

(5) Административное правонарушение может наказываться 

1. в случаях п. 1 ч. 1 денежным штрафом в размере до ста тысяч евро, 

2. в случаях п. 2 ч. 1, подп. а п. 26 и пп. 1-13. 18, 24, 25 ч. 2, пп. 1 и 3 ч. 3, а также подп. а п. 1 

ч. 4 и подп. а п. 2 денежным штрафом в размере до пятидесяти тысяч евро, 

3. в остальных случаях взысканию денежного штрафа в размере до двадцати тысяч евро. 

§ 61 Конфискация 

Предметы, к которым относится противоправное действие согласно § 58 или административное 

правонарушение согласно § 60, могут быть изъяты. § 74а Уложения о наказаниях или § 23 Закона 

об административных правонарушениях обязательны к применению. 

§ 62 Полномочия 

(1) Федеральное министерство уполномочивается, если это необходимо с целью проведения 

подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского союза, посредством 

постановления Правительства без согласия Бундесрата указывать факты, которые 

1. обязательно подлежат наказанию как противоправное действие согласно  ч. 3 § 58 или 

подп. а п. 2 или п. 1 ч. 3 § 59 или 

2. могут подлежать наказанию как административное правонарушение согласно 

 а) подп. а п. 2 или подп. а п. 1 ч. 4 § 60 или 

 b) подп. b п. 2 или подп. b п. 1 ч. 4 § 60. 

(2) Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и 

безопасности ядерных реакторов Германии уполномочивается, если это необходимо с целью 

проведения подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского союза, посредством 

постановления Правительства без согласия Бундесрата указывать факты, которые подлежат 

обязательному наказанию как противоправное действие согласно подп. b п. 2 ч. 3 § 59. 

Раздел 11 

Заключительные предписания 

§ 63 Сборы и затраты 

(1) Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

устанавливает сборы и затраты для индивидуально распределяемых государственных платежей в 

связи с задачами согласно § 68. 
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(2) Федеральное министерство уполномочивается, по согласованию с Федеральным 

министерством финансов и министерством экономики и энергетики Германии посредством 

постановления Правительства, которое не требует согласия Бундесрата, определить детально 

подлежащие обложению сборами обстоятельства дела в соответствии с ч. 1 и размер сборов, и, 

кроме того, предусмотреть фиксированные ставки или предельные ставки. Обязательные для 

возмещения затраты могут регулироваться в отступление от Федерального закона о сборах. 

§ 64 Официальный сборник методов исследования; опубликование 

(1) Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

публикует официальный сборник методов с целью взятия проб и исследования указанной в чч.  2, 

3, 5 и 6 § 2 продукции, а также продуктов, идентичных пищевым продуктам. Методы  

устанавливаются при содействии экспертов в сферах надзора, науки и заинтересованных 

представителей экономики. Сборник следует постоянно сохранять на уровне новейших 

достижений. 

(2) Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

публикует официальный сборник методов с целью взятия проб и методов анализа для 

исследования кормов. До этой публикации должен быть заслушан круг представителей, которых 

необходимо выбрать в сферах: науки, консультирования в области кормления, исследования в 

области кормов, надзора в области кормов, сельского хозяйства и иных заинтересованных 

представителей экономики. 

 (3) Допуски, регистрации, разрешения и уведомления публикуются Федеральным ведомством 

защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции в Федеральном вестнике, если это 

установлено настоящим Законом или опубликованным на основании этого Закона постановлением 

Правительства. 

§65 Выполнение задач 

Федеральное министерство уполномочивается, 

1. посредством постановления Правительства без согласия Бундесрата, если это необходимо 

для осуществления указанных в § 1 целей, наделить функцией общественной или 

национальной референтной лаборатории с относящимися к этому задачами Федеральный 

институт оценки рисков или институт им. Макса Рубнера, Федеральный научно-

исследовательский институт питания и пищевых продуктов. 

2.  содействовать в целях единого исполнения в отношении обязанностей предоставления 

отчета, которые следуют из подзаконных актов Европейского сообщества или 

Европейского союза и существуют в отношении органов Европейского союза, установить 

посредством постановления Правительства с одобрения Бундесрата, что компетентные 

ведомства земель должны передавать данные, необходимые для выполнения обязанностей 

предоставления отчета, Федеральному ведомству защиты, прав потребителей и 

безопасности пищевой продукции или Федеральному институту оценки рисков, 
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3. посредством постановления Правительства с одобрения Бундесрата Федеральное 

ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции в пределах 

деятельности, предоставленной ему посредством ч. 1 § 2 Закона о Федеральном ведомстве 

защиты прав потребителей и пищевой продукции, Федеральный институт оценки рисков в 

пределах деятельности, предоставленной ему посредством ч. 1 § 2 Закона о Федеральном 

институте оценки рисков или Федеральное ведомство сельского хозяйства и 

продовольствия в пределах задач, предоставленных ему посредством пп. 1-7 ч. 1 § 2 Закона 

об учреждении Федерального ведомства сельского хозяйства и продовольствия определить 

как компетентный орган для проведения подзаконных актов Европейского сообщества или 

Европейского союза в сфере применения настоящего Закона, если это необходимо для 

единообразного проведения подзаконных актов Европейского сообщества. 

Если в случае п. 2 предложения 1 затронута сфера применения предложения 1 ч. 5 § 13, то  

Федеральное министерство заменяет Федеральное министерство окружающей среды, охраны 

природы, строительства и безопасности ядерных реакторов по согласованию с Федеральным 

министерством. 

§ 66 Статистика 

(1)  Об исследовании мяса и убойных животных и результате исследования следует вести 

статистику. Статистические сведения должны быть собраны и обработаны Федеральным 

статистическим ведомством. 

(2) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства с 

одобрения Бундесрата с целью получения исчерпывающего обзора 

1. регулировать детали о виде и содержании статистических данных согласно ч. 1, 

2. предписать уведомления о результатах определенных исследований; компетентное 

ведомство обязано предоставлять информацию. 

 § 67 Исключительные полномочия в кризисный период 

(1) Федеральное министерство уполномочивается по согласованию с Федеральным министерством 

экономики и энергетики посредством постановления Правительства без согласия Бундесрата 

допускать исключения из положений настоящего Закона и опубликованных на основании 

настоящего Закона постановлений Правительства, если иначе серьезно подвергается опасности 

жизненно необходимое обеспечение населения указанной в чч. 2, 5 и 6 § 2 продукцией. 

Предложение 1 не действует для запретов §§ 5, 12, 26 и 30, а также для постановлений 

Правительства, опубликованных согласно предложению 1 ч. 5 и пп. 1-4 ч. 1 § 13 и согласно § 34 

для пищевых продуктов. Исключения из запрета § 8 требуют дополнительно согласования с 

указанными в ч. 2 § 8 Федеральными министерствами. 

(2) Федеральное министерство в дальнейшем уполномочивается посредством постановления 

Правительства без согласия Бундесрата допускать исключения из положений настоящего Закона и 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлений Правительства, если иначе 
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серьезно подвергается опасности жизненно необходимое обеспечение животных кормами или 

производство животной продукции или иных продуктов. Предложение 1 не действует для 

запретов §§ 17-20. 

(3) Срок действия постановлений Правительства согласно чч. 1 или 2 следует ограничить, 

постановления Правительства согласно чч. 1 или 2 следует отменить, если опасность, которая 

послужила поводом для установленных исключений, больше не угрожает. 

§ 68 Допуск исключений 

(1) Из положений настоящего Закона и опубликованных на основании настоящего Закона 

постановлений Правительства, в отдельном случае могут допускаться по ходатайству исключения 

в соответствии с чч. 2 и 3. Предложение 1 не действует для 

1. запретов §§ 5, 12 и п. 1 предложения 1 ч. 1 § 17 и §§ 18, 20, 26 и 30 и 

2. опубликованных согласно предложению 1 ч. 5 и пп. 1-4 ч. 1 §13, п. 1 ч. 2 § 14, п. 1 ч. 3 § 18 

и § 34 постановлений Правительства. 

(2) Исключения следует допустить только  

1. для изготовления, обработки и введение в оборот определенных пищевых продуктов, 

косметических средств или предметов первой необходимости, если следует ожидать 

результаты, которые могут иметь значение в целях изменения или дополнения 

действующих положений касательно пищевых продуктов, косметических средств или 

предметов первой необходимости, под официальным наблюдением, или если не 

осуществляется согласование положений законодательства с подзаконными актами 

Европейского сообщества или Европейского союза. Кроме того, должны быть надлежащим 

образом учтены законные индивидуальные интересы, а также все факторы, которые могут 

повлиять на общее состояние конкуренции в соответствующей отрасли промышленности, 

2. для изготовления, обработки и введения в оборот определенных пищевых продуктов как 

продуктов для питания в особых условиях для представителей 

 а) Бундесвера и военных сил Союза, 

 b) Федеральной полиции и полиции, 

с) службы по чрезвычайным ситуациям, службы предупреждения и  оповещения и 

иных вспомогательных и аварийно-спасательных служб, включая необходимые для 

этого испытания, а также передачу таких пищевых продуктов другим, если это 

необходимо с целью надлежащего хранения запасов, 

3. для изготовления, сбыта и выдачи определенных продуктов питания как аварийного запаса 

продовольствия для населения, 

4. в иных случаях, в которых особые обстоятельства, особенно угрожающая порча пищевых 

продуктов или  кормов из сырья одного вида или комбикормов к этому вынуждают в целях 
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предотвращения несправедливой суровости; Федеральное министерство следует 

информировать о принятых мерах. 

(3) Исключения разрешается допускать только в том случае, если факты оправдывают принятие 

исключений, и не следует ожидать опасности для здоровья человека или животных; исключения 

не разрешается допускать 

1. в случаях пп. 1 и 4 ч. 2 положений законодательства о достаточном обозначении, 

2. в случаях п. 4 ч. 2 запретов §§ 6, 8 и 10. 

(4) Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевой продукции 

уполномочивается в целях допуска исключений согласно ч. 2 пп. 1 и 3 по согласованию с 

Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля Германии, в случае ч. 2 п. 3 также 

по согласованию с Федеральным ведомством - Службой технической помощи. В случаях п. 2 ч. 2 в 

отношении государственных организаций и объединенных военных сил уполномочивается 

Федеральное министерство по согласованию с компетентным в этой сфере Федеральным 

министерством. В остальных случаях п. 2 ч. 2, а также в случаях п. 4 ч. 2 уполномочиваются 

ведомства, определенные правительствами земель. Допуск может сопровождаться обязательством. 

(5) Допуск исключения согласно ч. 2 следует ограничить максимальным сроком в три года. В 

случаях п. 1 ч. 2 он может быть по ходатайству продлен три раза, в случаях пп. 2 и 3 ч. 2 повторно, 

на соответствующий максимальный срок в три года, если продолжаются условия для допуска. 

(6) Допуск исключения может быть отменен в любое время при наличии серьезного основания. На 

это следует указать при допуске. 

(7) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства с 

одобрения Бундесрата в случаях пп. 1, 2 ч. 2, если речь идет о государственных организациях или 

объединенных военных силах, и п. 3 опубликовать положения о процедуре в отношении допуска 

исключений, в особенности касательно формы и объема доказательств, которые необходимо 

предоставить заявителю, и иных документов, а также касательно опубликования ходатайств или 

предоставленных исключений. 

§ 69 Допуск дополнительных исключений 

Ведомство, уполномоченное согласно  законодательству земель, может в отдельном случае 

1. допустить временные исключения из чч. 1 и 2 § 21 и положений, опубликованных 

посредством постановления Правительства согласно пп. 8 и 9 § 23а, для соответствующе 

обозначенных кормов в целях исследования и проверки, если проект находится под 

научным руководством или наблюдением; ведомство информирует Федеральное 

министерство о принятых мерах, 

2. допустить временные исключения из ч. 2 § 21 и постановлений Правительства, 

опубликованных в отношении кормов согласно подп. а п. 2 и п. 1 § 35, если особые 

обстоятельства, в особенности природные явления или катастрофы указывают на 
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необходимость этого в целях предотвращения несправедливой суровости, и это 

совместимо с указанными в § 1 случаями. Ведомство обеспечивает соответствующее 

обозначение и информирует Федеральное министерство о принятых мерах, 

3. допустить исключения из предложения 1 ч. 1 § 53 касательно кормов для животных, 

которые ввозились из стран, не являющихся членами ЕС, в Европейский союз для участия 

в выставках животных или подобных мероприятиях, а также в целях исследования и 

проверки, 

4. допустить исключения из положений Регламента (ЕС) №767/2009 в соответствии с ч. 8 ст. 

21 Регламента (ЕС) №767/2009; ведомство незамедлительно информирует Федеральное 

министерство о принятых мерах. 

Уполномоченное законодательством земель ведомство вправе, кроме того, допустить 

1. вещества в качестве кормовых добавок в соответствии со ст. 3 Регламента (ЕС) 

№1831/2003 в действующей на соответствующей момент редакции, 

2. в случаях п. 1 исключения из предложения 1 ч. 3 § 21. 

§ 70 Постановления Правительства в установленных случаях 

(1) Постановления Правительства согласно настоящему Закону, которые требуют согласия 

Бундесрата, могут быть опубликованы без согласия Бундесрата в случаях, не терпящих 

отлагательства, или, если их незамедлительное вступление в силу необходимо в целях проведения 

подзаконных актов Европейского сообщества или Европейского союза. 

(2) Федеральное министерство может в дальнейшем без согласия Бундесрата изменять 

постановления Правительства согласно § 7, ч. 2 § 8, ч.2 § 9 или ч. 4 § 10, если непредвиденные 

опасения в отношении здоровья требуют немедленного изменения постановления Правительства. 

(3) В случаях, не терпящих отлагательства, и если это допустимо в соответствии с положениями 

законодательства на уровне Сообщества или Союза, Федеральное министерство может 

приостановить или ограничить посредством постановления Правительства без согласия 

Бундесрата с целью подп. а п. 4 или п. 1 ч. 1 § 1 применение непосредственно действующего 

подзаконного акта Европейского сообщества или Европейского союза. 

(4) Постановления Правительства согласно чч. 1-3 не требуют согласования с Федеральными 

министерствами, которые соответственно должны быть задействованы. Постановления 

Правительства прекращают действие не позднее шести месяцев после их вступления в силу. Их 

срок действия может быть продлен только с одобрения Бундесрата. 

(5) Постановления Правительства согласно настоящему Закону, которые предназначены 

исключительно для реализации действующих технических положений директив или решений 

Европейского сообщества или директив, заключений или решений Европейского союза, могут 

быть опубликованы без согласия Бундесрата. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

(6) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства без 

согласия Бундесрата изменять ссылки на положения в подзаконных актах Европейского 

сообщества или Европейского союза в настоящем Законе или опубликованных на основании 

настоящего Закона постановлений Правительства, если это необходимо с целью согласования 

изменений этих положений. 

(7) Федеральное министерство уполномочивается посредством постановления Правительства без 

согласия Бундесрата исключить положения настоящего Закона или опубликованных на основании 

настоящего Закона постановлений Правительства, или согласовать в их тексте оставшуюся сферу 

применения, если они стали неприменимы посредством опубликования соответствующих 

положений в непосредственно действующих подзаконных актах Европейского сообщества или 

Европейского союза в сфере применения настоящего Закона.  

(8) Если существует необходимость в лучшей удобочитаемости, Федеральное министерство 

уполномочивается посредством постановления Правительства без согласия Бундесрата в 

опубликованных на основании настоящего Закона постановлениях Правительства, обеспечить 

отдельные положения, их разделы и приложения новыми знаками координации и согласовать 

соответственно остальные единицы классификации. Изменения содержательного характера 

вносить не разрешается.   

(9) Постановления Правительства согласно чч. 6, 7 и 8 публикуются Федеральным министерством 

окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии 

по согласованию с Федеральным министерством, если затронуты постановления Правительства на 

основании ч. 5 § 13 или ч. 2 § 62. 

(10) Если могут быть опубликованы постановления Правительства согласно настоящему Закону в 

отношении пищевых продуктов, то такие постановления Правительства могут быть опубликованы 

также касательно живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4. 

(11) Если могут быть опубликованы постановления Правительства согласно настоящему Закону в 

отношении ввоза продукции, включая живых животных согласно п. 1 ч. 1 § 4, то такие 

постановления Правительства публикуются также в отношении 

1. ввоза продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4, при обработке с 

целью свободного оборота или 

2. ввоза продукции, включая живых животных в соответствии с п. 1 ч. 1 § 4 с целью 

обработки для свободного оборота, 

если это необходимо для осуществления указанных в § 1 целей. 

(12) В отступление от ч. 2 § 9 или предложения 4 ч. 3 § 21 не требуют согласия Бундесрата 

постановления Правительства согласно подп. b п. 2 ч. 2 § 9 или согласно п. 2 предложению 4 ч. 3 § 

21 и в случаях подп. b п. 2 ч. 2 § 9 не требуют согласования с Федеральным министерством 

экономики и энергетики Германии. Федеральное министерство уполномочивается посредством 

постановления Правительства без согласия Бундесрата передать полномочие опубликования 
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постановлений Правительства согласно подп. b п. 2 ч. 2 § 9 или согласно п. 2 предложению 4 ч. 3 § 

21 полностью или частично Федеральному ведомству защиты прав потребителей и безопасности 

пищевой продукции. Постановления Правительства Федерального ведомства защиты прав 

потребителей и безопасности пищевой продукции на основании постановления Правительства 

согласно предложению 2 не требуют согласия Бундесрата и, в случаях подп. b п. 2 ч. 2 § 9, не 

требуют согласования с Федеральным министерством  экономики и энергетики. 

(13) В постановлениях Правительства на основании настоящего Закона соответствующее 

полномочие может быть передано полностью или частично правительствам земель. Если 

опубликованное согласно предложению 1 постановление Правительства уполномочивает 

правительства земель с целью опубликования постановлений Правительства, то им дается право 

передать полномочие другим ведомствам посредством постановления Правительства полностью 

или частично. 

(14) Правительства земель уполномочиваются опубликовать постановления Правительства 

согласно п. 4 ч. 1 § 14 касательно условий, при которых молочным предприятиям разрешается 

вводить определенную маркировку, как напр., молочный завод, молочная ферма, сыродельный 

завод, сыроварня, в случае, если государство не использовало свое полномочие согласно п. 4 ч. 1 § 

14, или не ясно оговаривается регулирование определенных предметов в постановлении 

Правительства. Правительствам земель дается право передачи полномочия другим ведомствам 

посредством постановления Правительства полностью или частично.   

§ 71 Участие представителей общественности 

До опубликования постановлений Правительства согласно настоящему Закону следует 

осуществить предусмотренное в ст. 5 Регламента (ЕС) №178/2002 участие представителей 

общественности. Это не действует для постановлений Правительства согласно §§ 46, 55 и чч. 1-3 и 

5-9 § 70. 

§ 72 Внешние связи 

Связь с компетентными ведомствами других стран ЕС и другими государствами-участниками 

Соглашения о Европейском экономическом пространстве, а также с Европейской комиссией, 

организациями Европейского союза и органами надзора Европейской ассоциации свободной 

торговли (EFTA) вменяется в обязанности Федерального министерства. Оно вправе передать 

данное полномочие посредством постановления Правительства без согласия Бундесрата 

федеральным органам государственного управления или федеральным правоспособным 

государственным учреждениям, посредством постановления Правительства с согласия Бундесрата 

компетентным высшим административным органам земель. Высшие административные органы 

земель могут передать полномочия другим ведомствам согласно предложениям 2 и 3. 

§ 73 Опубликование постановлений Правительства 

Постановления Правительства согласно настоящему Закону могут быть опубликованы в 

Федеральном вестнике в отступление от ч. 1 § 2 Закона об обнародовании правовых предписаний 

и публикации официальных извещений. 
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§ 74 Сфера действия определенных положений 

П. 3 предложение 1 ч. 1 § 9, п. 3 предложение 1 ч. 3 § 21, п. 6 ч. 1 § 59, если он ссылается на п. 2 ч. 

2 и п. 3 предложение 1 ч. 1 § 9 и п. 8 ч. 2 § 60, если он ссылается на п. 2 ч. 3 и п. 3 предложение 1 ч. 

3 § 21, не действуют для продукции, в отношении которой в соответствии с ч. 1 ст. 49 Регламента 

(ЕС) № 396/2005 не действуют требования главы III  вышеназванного Регламента.  

75 Переходное регулирование 

(1) Касательно преследования за противоправные действия следует далее применять для фактов, 

возникших до 4 августа 2011г., п. 2 ч. 3, предложение 1 ч. 1 § 10 и п. 4 ч. 1 § 58 в действующей до 

3 августа 2011г. редакции. 

(2) Для фактов, которые возникли до дня, соответствующего восемнадцатимесячной дате после 

дня применения списка Сообщества согласно п. 3 ст. 30 Регламент (ЕС) №1334/2008, действует 

предложение 2. В качестве пищевых добавок недействительны для использования в пищевых 

продуктах определенные ароматизаторы, исключая искусственные ароматические вещества в 

соответствии с подп. iii п. b ч. 2 ст. 1 Директивы 885/388/ЕЭС Совета от 22 июня 1988г. с целью 

согласования положений законодательства стран ЕС об ароматизаторах для использования в 

пищевых продуктах и о сырье для их изготовления (Федеральный вестник L 184 от 15.7.1998, стр. 

61, L 345 от 14.12.1988, стр. 29), в который внесены последние изменения Регламентом (ЕС)  № 

1882/2003 (Федеральный вестник L 284 от 31.10.2003, стр. 1). Федеральное ведомство публикует 

день согласно предложению 1 в Федеральном вестнике. 

(3) Следует применять: 

1. подп. аа, bb и cс подп. а и с п. 5 ч. 2 § 59 касательно ч. 1 ст. 4 и ст. 5 Регламента (ЕС) № 

1333/2008 со дня применения списка Сообщества согласно ч. 1 ст. 4 Регламента (ЕС) № 

1333/2008, 

2. подп. b п. 5 ч. 2 § 59 касательно ч. 2 ст. 4 Регламента (ЕС) № 1333/2008 со дня применения 

списка Сообщества согласно ч. 2 ст. 4 Регламент (ЕС) № 1333/2008, 

3. подп. b п. 6 ч. 2 § 59 со дня, который соответствует восемнадцатимесячной дате после дня 

применения списка Сообщества согласно п. 3 ст. 30 Регламента (ЕС) № 1334/2008, 

4. п. 4 ч. 2 § 59 со дня применения списка Сообщества согласно ч. 2 ст. 24 Регламента (ЕС) № 

1332/2008. 

(4) До первого опубликования постановления Правительства согласно ч. 3 § 44а действует 

следующее: 

1. Обязанность уведомления согласно предложению 1 ч. 1 § 44а существует для конгенеров 

диоксинов и аналогичных диоксинам полихлорированных бифенилов в соответствии со 

ссылкой 31 Приложения Регламента (ЕС) № 1881/2006 Комиссии от 19 декабря 2006г. об 

установлении максимального содержания для определенных посторонних смесей в 

пищевых продуктах (Федеральный вестник L 364 от 20.12.2006, стр. 5), в который внесены 
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последние изменения Регламентом (ЕС)  № 165/2010 (Федеральный вестник L 50 от 

27.2.2010, стр. 8), и для конгенеров, не аналогичных диоксинам полихлорированных 

бифенилов, по отношению к конгенерам, указанным в Разделе 4 Регламента о видах 

посторонних смесей, 

2. любое уведомление следует сдать в письменной или электронной форме, после того как 

лицо, ответственное за уведомление, осведомлено о факте, подлежащем уведомлению, 

3.  компетентным ведомствам земель необходимо передать Федеральному ведомству защиты 

прав потребителей и безопасности пищевой продукции представленные им в соответствии 

с ч. 2 § 44а результаты исследований за предыдущий месяц до 15 дня месяца.  

В указанном в предложении 1 Регламенте следует установить сферу неприменения предложения 

1. 

(5) § 17а следует применять только с 1 июля 2013г. 

(6) Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства соответственно публикует в 

Федеральном вестнике дни, с наступления которых следует применять указанные в ч. 3 

положения. 

Примечание 

(+++ч. 6 (ранее ч. 5) § 75 в связи с п. 1 ч. 3: согласно ч. 1 ст. 2 Регламента (ЕС) № 1129/2011 

Комиссии от 11 ноября 2011г. об изменении Приложения II Регламента (ЕС) № 1333/2008 

Европейского парламента и Совета касательно списка пищевых добавок Европейского союза 

(Федеральный вестник L 295 от 12.11.2011, стр. 1) следует применять указанный в п. 1 ч. 3 § 75 

список Сообщества с 1 июня 2013г., указанные в подп. аа, bb и cc п. 5 ч. 2 § 59 положения следует 

применять с 1 июня 2013г. согласно п. 1 опубл. 17.11. 2011 | 2254 +++) (+++ч. 6 (ранее 5) § 75 в 

связи с п. 2 ч. 3: согласно ст. 3 Регламента (ЕС) № 1130/2011 Комиссии от 11 ноября 2011г. об 

изменении Приложения III Регламента (ЕС) №1333/2008 Европейского парламента и Совета о 

пищевых добавках, устанавливающий список пищевых добавок Европейского союза, 

разрешенных для использования в пищевых добавках, пищевых ферментах, пищевых 

ароматизаторах и нутриентах (Федеральный вестник L 295 от 12.11.2011, стр. 178) следует 

применять со 2 декабря 2011г. указанный в п. 2 ч. 3 § 75 список Сообщества, указанное в подп. b 

п. 5 ч. 2 § 59 положение следует применять со 2 декабря 2011г. согласно п. 2 опубл. 17.11.2011 | 

2254 +++). 
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