Памятка
о порядке допуска мясной продукции «Халяль» на рынки стран Персидского залива
Общие требования
(документы, необходимые для экспорта)
1. При поставках мясной продукции «Халяль» требуются следующие
документы, которые необходимо получить в Российской Федерации:
- сертификат свободной продажи – выдает Российский экспортный центр
бесплатно (при необходимости – по требованию заказчика) (веб-сайт:
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/sertifikat-svobodnoyprodazhi/oformlenie-i-vydacha-neobkhodimykh-dlya-vvoza-rossiyskoy-produktsii-v-inyegosudarstva-dokumentov-v-/);
- сертификат происхождения – выдает ТТП (Торгово-промышленная палата РФили ее филиалы в регионах) (веб-сайт: http://tpprf.ru/ru/)
- ветеринарный сертификат - выдает Россельхознадзор на продукцию животного
происхождения (непереработанную) (веб-сайт: http://www.fsvps.ru/ в разделе «Ввоз.
Вывоз.Транзит».).
В данном разделе размещены требования к ввозу/вывозу/транзиту,
предъявляемые к подконтрольным Россельхознадзору товарам (продукция
животноводства (включая продукцию из водных биоресурсов) и растениеводства, в
том числе зерно и продукты его переработки. Для ознакомления с требованиями,
необходимо нажать на иконку с флагом или названием страны и далее выбрать
импорт или экспорт.
2. Сертификат пригодности к транспортировке
При поставках мясной продукции «Халяль» требуется сертификат, выданный
соответствующей стороной, например, экспортером, транспортным агентством или
официально признанной третьей стороной) в стране происхождения или стране
экспортере, который гарантирует пригодность средств транспорта, используемых
для перевозки пищевой продукции, и доказывает пригодность экспортируемых
продуктов к транспортировке)
3. При поставках мясной продукции «Халяль» требуется получение
документов об оценке соответствия, подтверждающих выполнение требований по
безопасности к мясной продукции в соответствующей стране Персидского залива.
4. Дополнительно обращаем ваше внимание на следующую информацию:
- перед поставкой необходимо осуществить регистрацию товарного знака (вебсайт: https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-ilitsenzirovanie/patentovanie/bazovoe_konsultirovanie_eksporterov_o_merakh_patentno_pr
avovoy_zashchity/);
- изучите информацию на официальном сайте АО «Российский экспортный
центр» в «Навигаторе по барьерам и требованиям» для определения

возможных барьеров и ограничений по поставкам продукции в страну
назначения (веб-сайт: https://www.exportcenter.ru/services/analitika-iissledovaniya/interaktivnye-analiticheskie-produkty/barrier-navigator/)
В обязательном порядке требуется определить ограничения (квоты) и запреты
на поставку пищевой продукции, использования пищевых добавок и религиозные
особенности.
Например, в ОАЭ установление перечня товаров, на которые
распространяется ограничение импорта, относятся к компетенции
таможенного органа каждого эмирата, и, следовательно, перечни могут
варьироваться от одного эмирата к другому.
Идентификация продукции
Для установления требований и процедур к продукции – необходимо
определить следующее (для правильной идентификации самой продукции и
применяемых к ней требований и процедур):
- продукция предназначена только взрослых;
-будет ли написано, что она для детского питания;
- пищевые добавки (необходимо посмотреть в разрезе запрещенных);
- будут ли заявлены какие - либо свойства и назначение (для спортсменов,
диетическое питание, витаминизированное или что-то еще).
Исходя из назначения (применения продукции) определяются требования и
процедуры в отношения поставляемой продукции.
Оценка соответствия
Большинство Государств Персидского залива входят Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (GCC) (далее – Совета сотрудничества) и
членами Организации по стандартизации стран Персидского залива (GSO).
(Например, большинство стандартов, опубликованных Национальным органом
по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA), основаны на стандартах GCC (GSO).)
В странах Совета сотрудничества (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн,
Оман, Кувейт и Йемен) действуют технические регламенты GSO (стандарты
принятые, как технический регламент) и добровольные стандарты GSO.
Требования к продукции в странах Персидского залива устанавливаются
стандартами GSO, которые принимаются как технические регламенты-являются
обязательными.
Внутри страны принимаются с аббревиатурой, например, в Объединенных
Арабских Эмиратах – UAE.S- GSO.
В рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
существуют гармонизированные обязательные требования, но как правило,
санитарные и фитосанитарные меры регулируется национальным законодательством
(т.е. имеются свои особенности.

Таким образом, существует необходимость получения и проведения в
уполномоченном органе (лаборатории) применительно к каждой стране
сертификатов (регистрации) продукции в зависимости от назначения, а также
протоколов испытаний и маркировкой соответствующим знаком соответствия
стандартам (национальным).
Соответствие стандартам и маркировка знаком соответствия бывает, как
обязательное так и добровольное.
В большинстве случаев существует правило, что заявителем при оценке
соответствия (сертификации, в т.ч. Халяль, декларировании, регистрации (в
зависимости от назначения, заявленных свойств) может выступать только
юридическое лицо страны поставки. В ряде случаев также требуется лицензия
(разрешение) у юридического лица страны поставки на импорт.
По мимо оценки соответствия, в том числе Халяль, все импортируемые
продукты подлежат санитарному контролю в пункте ввоза с целью обеспечения их
соответствия техническим регламентам и требованиям.
Предъявляются обязательные требования, в том числе к пищевым добавками,
остаточным количествам антибиотиков и ветеринарных препаратов.
Особый случай - это проведение оценки соответствия продукции сертификация Халаяль.
Сертификация Халяль
Сертификация Халяль носить как правило «добровольно принудительный»
характер - это когда без представления такого сертификата отсутствует возможность
поставки продукции (ее никто не возьмет в реализацию), а также добровольная,
когда без данной сертификации, основные потребители не будут покупать
продукцию по религиозным соображениям).
В отношении продукции Халяль существуют ограничения и запреты по их
использованию в соответствии с религиозными требованиями.
При поставках требуется следующие сертификаты:
- о проведении халяльного убоя;
- Халяльный сертификат.
Сертификат о проведении халяльного убоя - сертификат, выданный страной
происхождения или страной-экспортером, аккредитованной (в государстве GCC)
Исламской организацией (обществом), удостоверяющий что: животное было убито в
соответствии с правилами Исламского Шариата.
Халяльный сертификат - Сертификат, выданный страной происхождения или
страной-экспортером, аккредитованной (в государстве GCC) Исламской
организацией (обществом), удостоверяющий что: продукт (такой как мясо, жир,
желатин, сычуг, бульон) был приготовлен, произведен и находился в обращении в
соответствии с правилами закона Исламского Шариата, или пищевые продукты,
которые содержат продукты животного происхождения или побочные продукты

являются халяльными и были произведены в соответствии с правилами закона
Исламского Шариата, и операции с этими пищевыми продуктами проводились
посредством оборудования и инструментов, не противоречащих учениям законов
Халяльный сертификат как и все остальные сертификаты надо получать для
каждой страны отдельно как для ОАЭ так и для Катара.
Сертификацию требованиям Halal осуществляет аккредитованный орган
страны поставки или орган третьей страны имеющий аккредитацию страны
поставки.
В отношении Халяль, действуют обязательные стандарты (технические
регламенты):
Сертификация продукции
- GSO 2055 -1 Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food
(Продукты Halal - Часть первая: Общие требования к пище Halal);
- GSO 2055 -2alal products - Part (2) : General Requirements for Halal Certification
Bodies
(Продукты Halal - Часть (2): Общие требования к органам сертификации Halal)
- GSO 2055- 4 Halal Products- Part 4:Requirements for Cosmetics and Personal care
(Продукты Halal - Часть 4: Требования к косметике и средствам по уходу)
Сертификация предприятий по убою животных и птицы
- GSO 2055 -1 Halal products - Part one: General Requirements for Halal Food
(Продукты Halal - Часть первая: Общие требования к пище Halal);
-GSO 993 Animal Slaughtering Requirements According to Islamic Rules
(Требования к убою животных согласно исламским правилам)
Услуги АО «Российский экспортный центр» применительно к пищевой
продукции, в т.ч. Халяль.
АО «Российский экспортный центр» оказывает консультации экспортерам
российской продукции на предмет определения обязательных и добровольных (при
необходимости) требований, под которые подпадает продукция в стране экспорта
и/или консультацией по оценки соответствия (сертификации) продукции,
информирования о необходимых документах (сертификатов, протоколов испытаний)
для допуска на рынок и эксплуатации, а также о процедурах их получения.
В отношении необходимых документов, предоставляется достоверные
сведения об аккредитованных органах (их область аккредитации, ссылки на
официальные сайты органов на которых можно найти такие органы) и лабораториях
страны поставки.

