
Требования к экспорту продукции

Для осуществления поставок сельскохозяйственной и пищевой 
продукции на рынок стран Залива необходимо ее соответствие существующим 
требованиям к импорту указанной продукции. В частности, требуется 
обязательная маркировка на арабском языке. Продовольственная продукция 
должна иметь маркировку на этикетке на арабском языке (разрешено 
дублирование на английском языке) с отображением следующей информации:

1. Наименование продукта и торговой марки.
2. Состав продукта (в том числе добавки).
3. Вес продукта.
4. Страна происхождения продукта.
5. Дата производства продукта.
6. Дата окончания срока годности продукта.
7. Рекомендации по способу хранения и приготовления продукта (в 

отдельных случаях при необходимости). Сведения о продукте, содержащиеся 
на упаковке, должны соответствовать информации, указанной в 
товаротранспортной документации. В случае если невозможно поместить 
маркировку на каждую единицу продукции, например, фрукт или овощ, то 
данная маркировка проставляется на единице упаковки (контейнер, коробка и 
т.д.).

В случае, если продукт содержит компоненты, произведенные в 
различных странах, доля компонентов каждой из стран указывается в 
процентах. Стандарты, касающиеся сроков реализации пищевых товаров, 
являются весьма строгими. Даты производства и истечения срока годности 
должны быть маркированы несмываемым способом на оригинальной этикетке 
первичной упаковки. Импорт продовольственной продукции, срок годности 
которой составляет год и менее, может быть запрещен в том случае, если на 
момент импорта данной продукции прошел период, превышающий половину 
срока годности, или период, равный 3 месяцам, в зависимости от того, что 
наступило ранее (исключение составляют продукты со сроком годности не 
более 2 месяцев).

В арабских странах Залива, как правило, требуются следующие 
сертификаты соответствия (в зависимости от страны могут отличаться по 
названию):

1. Ветеринарный сертификат. Требуется при экспорте животных и 
продуктов животного происхождения. Документ подтверждает, что животные 
и продукция животного происхождения не подвергалась заражению 
инфекционными заболеваниями и происходят из незараженных регионов. 
Выдается уполномоченными органами в государстве происхождения товара.

2. Сертификат «Халяль». Требуется при экспорте мясомолочной и 
ряда иных категорий продовольственной продукции. Документ подтверждает 
соответствие экспортируемой продукции требованиям забоя, предъявляемым 
к ней нормами ислама. Выдается уполномоченными центрами сертификации 
«Халяль».
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3. Продовольственный сертификат. Документ требуется для 
подтверждения отсутствия в продукции цикламата натрия и его компонентов. 
Для молочной продукции требуется декларация об отсутствии опасных 
бактерий и патогенов.

4. Фитосанитарный сертификат. Документ требуется при экспорте 
растений и продукции растительного происхождения.

Таким образом, страны арабского Залива играют важную роль в 
международных торговых отношениях, особенно на Ближнем Востоке. 
Большим преимуществом для рассматриваемых стран является интеграция 
друг с другом, а также беспошлинная торговля со многими странами- 
партнерами, устоявшиеся связи на общих культурно-исторических ценностях.

При поставках продукции агропромышленного комплекса в страны 
Залива необходимо учитывать, что, несмотря на невысокий (либо «нулевой») 
уровень ввозных таможенных пошлин по большинству видов 
сельхозпродукции, к качеству продукции предъявляются достаточно высокий 
уровень требований, в том силе с использованием спецификации «халяль».


