ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВЪЕЗЖАЯ В ЛАТВИЮ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
Разрешенный
объем
(кг/единица)
на человека

Название продукта, описание

Исключения и пояснения

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН
1. Мясо, мясные продукты****
(свежее мясо, копчености, мясные
полуфабрикаты, мясные продукты и
изделия и др.)

0 кг

2. Молоко, молочные продукты****
(свежее молоко, пастеризованное
молоко, сгущенное молоко, творог,
сметана, сыр и др.)

3. Картофель

Разрешено ввозить:
1. С Фарерских островов, Гренландии, если количество мяса или мясных
продуктов, молока или молочных продуктов, предназначенных для собственного
потребления, не превышает 10 кг на одного человека.
2. Сухое молоко для младенцев, питание для младенцев и специальное питание,
необходимое по медицинским показаниям, с условием, что:
2.1. продукты перед употреблением не нужно охлаждать;
2.2. продукты упакованы и являются запатентованными фирменными продуктами;
2.3. упаковка не испорчена, за исключением случаев, когда данный продукт уже
использовался.
Ограничение по весу = 2 кг на человека
3. Корм для домашних питомцев, который необходим по медицинским
причинам с условием, что:
3.1. страна происхождения – Фарерские острова, Гренландия, а также с
ограничением по весу в размере 10 кг на одного человека;
3.2. страна происхождения не включена в список, представленный в пункте 3.1, и
общее количество не превышает 2 кг на одного человека.
Ограничение по весу = 2 кг на человека

0 кг

4. Почва, почвенный субстрат

0 единиц

5. Средства защиты растений

0 единиц

6. Вся сушеная фасоль, декларируемая

0 кг

таможенным кодом 0713 39 00 и
происходящая из Нигерии ***

БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕРТИФИКАТА ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН И/ИЛИ КОНТРОЛЯ ПВС ЗАПРЕЩЕН
7. Продукты, перечисленные в
I Приложении Регламента № 2019/1793

8. Продукты, перечисленные во

Список продуктов
меняется каждые
шесть месяцев

Предьявить для контроля ПВС!
Более 30кг

Предьявить для контроля ПВС!
Требуется официальный сертификат, выданный третьей страной.

II Приложении Регламента № 2019/1793

9. Растения, предназначенные для

Предьявить для контроля ПВС!
Требуется фитосанитарный сертификат, выданный третьей страной.

посадки */** в том числе семена,
привои, черенки

10. Свежие продукты растениеводства *
(фрукты, овощи, неочищенные орехи,
цветы и др.)

Более 2кг
(общий вес)

Предьявить для контроля ПВС!
Требуется фитосанитарный сертификат, выданный третьей страной.

ВВОЗ РАЗРЕШЕН
11. Другие продукты животного
происхождения ****
(яйца, мед и др.) или продукты,
содержащие сырье животного
происхождения

2 кг

12. Продукты рыболовства ****
(свежая, сушеная, термически
обработанная, соленая или копченая
рыба)

13. Продукты из охраняемых видов
животных ****

14. Свежие продукты растениеводства
(фрукты, овощи, неочищенные орехи,
цветы и др.) *

20 кг

Икра =
125 г

До 2 кг
(общий вес)

Продукты рыболовства, ракообразные, например креветки, омары, неживые
моллюски и неживые устрицы.
Условия для ввоза свежей, здоровой рыбы:
➢ рыба выпотрошена;
➢ вес продуктов рыболовства не превышает 20 кг на одного человека
или веса одной рыбы в зависимости от того, какой вес больше.
В отношении некоторых охраняемых видов могут действовать
дополнительные ограничения.
Икра осетровой рыбы = не больше 125 граммов на одного человека.
Требуется фитосанитарный сертификат, выданный третьей страной.
Не требуется контроль ПВС!

15. Свежие фрукты: бананы, кокосы,
финики, ананасы, дурианы *

16. Обработанные продукты неживотного
происхождения (например, напитки,
кондитерские изделия, сладости, чай,
кофе и т. д.)

Без ограничений.
В 8 и 9 пунктах упомянутые продукты
до 30 кг. ***

* Решение Комиссии №2015/789/EС, Приложения VI и IX Регламенту №2019/2072/EC;

** Закон об обороте семян и сортов;
*** Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2019/1793 от 22 октября 2019 г. по временному усилению официального контроля и чрезвычайным мерам,
регулирующим ввоз в ЕС некоторых товаров из третьих стран и по применению Регламентов (EU) 2017/625 и (EC) № 178/2002 Европейского парламента и Совета,
отменяющий Регламенты Комиссии (EC) № 669/2009, (EU) № 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 и (EU) 2018/1660.
**** Регламент Комиссии (ЕС) № 2019/2122 от 10 октября 2019 года о введении в Сообщество товаров животного происхождения для личного потребления

