Продукты рыболовства

(свежая, сушеная, термически
обработанная, соленая или копченая
рыба и ракообразные*)

20 кг

Разрешено ввозить:
Свежую рыбу для личного употребления
только с условием, что:
• рыба выпотрошена;
• вес продуктов рыболовства не превышает
20 кг на одного человека или веса одной рыбы
в зависимости от того, какой вес больше.
* Ракообразные, например креветки, омары,
неживые моллюски и неживые устрицы.
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Продукты животного
происхожденияб к которым
относится послабнение

10 кг

Разрешено ввозить:
• х леб, пирожные, печенья, плитки шоколада
и кондитерские изделия (включая сладости),
в составе или в начинке которых нет мясных
продуктов;
• пищевые добавки в упаковке для конечного
потребителя;
• м ясные экстракты и мясные концентраты;
• оливки с рыбной начинкой;
• макаронные изделия и вермишель, которые
не смешаны и не нафаршированы мясными
продуктами;
• пиццы, в составе которых нет мяса;
• бульоны и приправы в упаковке для
конечного потребителя;
• любые другие продовольственные продукты,
в составе которых нет мяса и присутствует
менее 50 % другого обработанного продукта
животного происхождения, например
молока, яиц или продуктов
рыболовства.

Продукты животного
происхождения,
которые запрещено
ввозить или их
ограничения ввоза
для собственного
потребления,
въезжая в Латвию из
третьих стран
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0 кг Мясо, мясные продукты

(свежее мясо, копчености,
мясные полуфабрикаты, мясные
продукты и изделия и др.)

0 кг

Молоко, молочные продукты

(свежее молоко, пастеризованное
молоко, сгущенное молоко,
творог, сметана, сыр и др.)

Другие продукты животного
происхождения (яйца,

2 кг

мед и др.) или продукты,
содержащие сырье животного происхождения

Общий  вес продуктов  не превышает
2 кг на одного человека.

Разрешено ввозить: с Фарерских островов, Гренландии или
Исландии, если количество мяса или мясных продуктов, молока
или молочных продуктов, предназначенных для собственного
потребления, не превышает 10 кг на одного человека.

Основание: Регламент Комиссии
(ЕС) № 206/2009 (5 марта 2009
года) о ввозе в Сообщество
партии продуктов животного
происхождения для собственного
потребления и об изменении
Регламента (ЕС) № 136/2004
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Икра

Разрешено ввозить: сухое молоко для младенцев,
питание для младенцев и специальное питание,
корм для домашних питомцев, необходимое по
медицинским показаниям, с условием, что:
1) продукты перед употреблением не нужно
охлаждать;
2) продукты упакованы и являются
запатентованными  фирменными
продуктами;
3) у паковка не испорчена, за исключением
случаев, когда данный продукт уже
использовался, и
• страна происхождения – Фарерские
острова, Гренландия или Исландия,
и общее количество не превышает
10 кг на одного человека;
• страна происхождения не включена
в список, представленном прежде,
и общее количество не превышает
2 кг на одного человека.

125 г

Продукты из
охраняемых
видов
животных

Например, в отношении некоторых охраняемых
видов могут действовать дополнительные
ограничения. Например, икра осетровой рыбы не
больше 125 граммов на одного человека.
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