В целях защиты людей, растений и
животных от опасных инфекционных
заболеваний в Европейском союзе, в том
числе в Латвии, действуют строгие правила
относительно того, какие продукты и товары
разрешено ввозить путешественникам на
территорию Европейского союза и каким
образом это разрешено делать.
При въезде в Латвию из страны, не
являющейся членом Европейского союза,
предназначенные для личного
использования товары и продукты, которые
находятся в вашем багаже, подлежат
строгому ветеринарному, фитосанитарному
или продовольственному контролю
на безвредность в пункте
пересечения границы.

ДРУГИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ

• Закон о защите растений.
Частным лицам

ЗАПРЕЩЕНО
ВВОЗИТЬ
в Европейский союз
 все виды продовольственных продуктов,
содержащие листья бетеля ( Piper betle )
или состоящие из них, если страной
происхождения или экспорта растения
является Бангладеш;
 всю сушеную фасоль, происходящую из
Нигерии.

Частным лицам
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Законодательство

РАЗРЕШЕНО
ВВОЗИТЬ
в Европейский союз
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

 переработанные продукты неживотного
происхождения (например, пищевые добавки, минеральные воды, напитки и др.);
 переработанные продукты растительного
происхождения (маринады, соки, сухофрукты и орехи без скорлупы, кондитерские изделия и др.), за исключением продовольственных товаров, указанных в
приложениях I и II к Регламенту 2019/1793*,
количество которых превышает 30 кг.

• Закон об обороте семян и сортов.
• Исполнительный регламент Комиссии (ЕС)

2019/1793 (22 октября 2019 г.) о временном
усилении официального контроля и чрезвычайных
мер в отношении ввоза в Европейский союз
определенных товаров из конкретных третьих
стран, который реализует Регламенты
Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/625 и
(ЕК) № 178/2002 и отменяет Регламенты Комиссии
(ЕК) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175,
(ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660.

• Правила Кабинета министров № 46 от 21 января

2020 г. «Требования и порядок пограничного
контроля для таких продовольственных продуктов,
а также материалов и изделий, предназначенных
для соприкосновения с продовольственными
продуктами, ввозимых из третьих стран, для
которых не применим официальный пограничный
контроль».

• Делегирующий регламент Комиссии (ЕК) №

2019/2122 (10 октября 2019 г.), дополняющий
Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС)
2017/625, а также вносящий поправки в Регламент
Комиссии (ЕС) № 142/2011, относительно
освобождения от официального контроля в
пунктах пограничного контроля для животных и
товаров определенных категорий, конкретного
контроля личного багажа пассажиров и небольших
посылок таких товаров физическим лицам,
которые не предназначены для выпуска на рынок.

ЧТО
МОЖНО
ВВОЗИТЬ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
ДЛЯ ЛИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И НА ЧТО
НАЛОЖЕНЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОДУКТЫ
ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЗАПРЕЩЕНО
ВВОЗИТЬ
Мясо, мясные продукты (свежее мясо,
копчености, мясные полуфабрикаты, мясные
продукты и изделия, а также такие продукты,
в составе которых есть мясо или мясные
продукты, например, пельмени, пицца и др.).
Молоко, молочные продукты (свежее
молоко, пастеризованное молоко, сгущенное
молоко, творог, сметану, сыр и др.).

РАЗРЕШЕНО
ВВОЗИТЬ
Продукты рыболовного промысла
(свежая, вяленая, термически обработанная, соленая или копченая рыба и
некоторые ракообразные, например,
креветки, омары, неживые улитки и
неживые устрицы).

Разрешено
ввозить, если:
 свежая целая рыба выпотрошена;
 масса продуктов рыболовного промысла
на одного человека не превышает 20 кг
или массу одной рыбы, в зависимости от
того, что больше.

РАЗРЕШЕНО
ВВОЗИТЬ
Предназначенное для личного использования сухое молоко для младенцев,
детское питание, специальное питание и
корм для домашних животных в
медицинских целях, если продукт:
 перед употреблением не требуется
охлаждать;
 упакован и запатентован по форме;
 без поврежденной упаковки, за
исключением случаев, когда
соответствующий продукт используется;
 это корм для домашних животных и
предназначен для домашнего животного,
сопровождающего хозяина;
 в общем количестве не превышает 2 кг
на одного человека;
 с Фарерских островов и Гренландии
общее количество в багаже одного
человека не превышает 10 кг.
Продукты животного происхождения в небольших
количествах разрешено ввозить из Андорры,
Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино и
Швейцарии.

• Другие продукты животного происхож-

дения (яйца, мед и т.д.) или же продукты,
содержащие сырье животного происхождения – если общая масса таких продуктов
не превышает 2 кг на одного человека.

• Продукты животного происхождения

охраняемых видов: икру осетровых рыб
разрешено ввозить в количестве не боле
125 г на одного человека.
Для некоторых охраняемых видов могут
применяться дополнительные ограничения*.

РАСТЕНИЯ И
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Частным лицам

ЗАПРЕЩЕНО
ВВОЗИТЬ
в Европейский союз
 карантинные организмы (вредителей,
болезни и их возбудителей);
 растения определенных родов и видов,
предназначенные для посадки**;
 почву, почвенные субстраты, за исключением чистого торфа и кокосового
волокна;
 картофель;
 биологические и химические средства
для защиты растений.

Частным лицам

РАЗРЕШЕНО
ВВОЗИТЬ
в Европейский союз
При наличии выданного
страной-отправителем
фитосанитарного
сертификата:
 предназначенные для посадки растения
разных родов*;
 семена для посева;
 свежие, не переработанные растительные продукты (фрукты, овощи, цветы
и др.), в том числе орехи в скорлупе.

Частным лицам

РАЗРЕШЕНО
ВВОЗИТЬ
в Европейский союз
Без фитосанитарного
сертификата:
 бананы, дурианы, кокосы, финики и
ананасы.

* По вопросам ввоза конкретных продуктов в личном багаже
просим обращаться в Департамент пограничного контроля
ПВС.
** Приложения VI и IX к Регламенту 2019/2072/ЕС
Приложение I к Регламенту 2018/2019/ЕС
Приложение I к Решению 2015/789/ЕС
Запрещено ввозить растения, указанные в Приложении I
к Решению 2015/789/ЕС, из стран, которые не объявлены
свободными от бактерий Xylella fastidiosa.

