
II 
 

(не законодательные акты) 
 
 

РЕГЛАМЕНТЫ 
 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 142/2011 
 

от 25 февраля 2011 
 

о применении Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета, 
излагающего санитарные нормы в отношении побочных продуктов животного 
происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления 

человеком, и о применении Директивы Совета 97/78/ЕС в отношении определенных 
образцов и предметов, исключенных из ветеринарных проверок на границе согласно 

данной Директиве 
 

(Текст, имеющий отношение к ЕЭЗ) 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
Принимая во внимание Договор об учреждении Европейского Союза, 
 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета 
от 21 октября 2009 года, излагающего санитарные нормы в отношении побочных 
продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для 
потребления человеком, и отменяющего Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент по 
побочным продуктам животного происхождения)(1) и, в частности, Статьи 5(2) и 6(1)(b)(ii) 
и второй подпараграф Статьи 6(1), Статьи 11(2)(b) и (c) и второй подпараграф Статьи 
11(2), Статью 15(1)(b), (d), (e), (h) и (i) и второй подпараграф Статьи 15(1), второй 
подпараграф Статьи 6(2), Статьи 17(2) и 18(3), Статью 19(4)(a), (b) и (c) и второй 
подпараграф Статьи 19(4), Статьи 20(10) и (11), Статью 21(5) и (6), Статьи 22(3) и 23(3), 
Статьи 27(a), (b), (c) и (e) – (h) и второй подпараграф Статьи 27, Статей 31(2), 32(3), 
Статью 40, второй и третий подпараграф Статьи 41(3), Статью 42, Статьи 43(3), 45(4), 
47(2), Статью 48(2), Статью 48(7)(a) и 8(a) и второй подпараграф Статьи 48(8) данного 
Регламента, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 года, 
устанавливающую принципы, регулирующие организацию ветеринарных проверок 
продуктов, поступающих в Сообщество из третьих стран(2) и, в частности, Статью 16(3) 
данной Директивы, 
 
Поскольку: 
 

(1) Регламент (ЕС) № 1069/2009 излагает ветеринарно-санитарные и санитарно-
гигиенические нормы в отношении побочных продуктов животного 
происхождения и производных продуктов. В данном Регламенте определены 
обстоятельства, при которых побочные продукты животного происхождения 
должны уничтожаться с целью предотвращения распространения рисков для 
здоровья человека и животных. Кроме этого, в данном Регламенте указано, при 
каких условиях побочные продукты животного происхождения могут 
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использоваться в кормах для животных и для других различных целей, например, в 
косметике, медицинских препаратах и для технических целей. В Регламенте 
установлены обязательства для сотрудников в отношении работы с побочными 
продуктами животного происхождения на предприятиях, которые подлежат 
официальному контролю. 

 
(2) Регламент (ЕС) № 1069/2009 предусматривает принятие подробных правил для 

работы с побочными продуктами животного происхождения и производными 
продуктами, например, стандарты переработки, санитарно-гигиенические условия 
и формы документов, которые должны сопровождать побочные продукты 
животного происхождения и производные продукты для целей отслеживания, 
путем определенных мер по исполнению. 

 
(3) В данном регламенте должны быть установлены подробные правила по 

использованию и уничтожению побочных продуктов животного происхождения с 
целью достижения целей Регламента (ЕС) № 1069/2009, а именно 
продолжительного использования материалов животного происхождения, а также 
высокого уровня защиты здоровья людей и животных в Европейском Союзе. 

 
(4) Регламент (ЕС) № 1069/2009 не применяется к целым тушам или частям диких 

животных без подозрения на заражение или инфицирование болезнью, 
передаваемой людям или животным, кроме водных животных, выгружаемых на 
берег с коммерческой целью. Кроме этого, он не относится к цельным тушам или 
частям дикой дичи, которые не собирают после отстрела в соответствии 
надлежащей охотничьей практикой. В отношении данных побочных продуктов 
животного происхождения, полученных во время охоты, уничтожение должно 
осуществляться способом, который предотвращает передачу рисков, в 
соответствии со специальными охотничьими практиками и в соответствии с 
надлежащей практикой, описанной для охотничьей профессии. 

 
(5) Регламент (ЕС) 1069/2009 применяется к побочным продуктам животного 

происхождения для подготовки трофеев. Подготовка таких трофеев, а также 
подготовка животных и частей животных, для которых используются другие 
методы, такие как пластификация, должна происходить в условиях, 
обеспечивающих предотвращение передачи рисков для здоровья людей и 
животных. 

 
(6) Регламент (ЕС) № 1069/2009 применяется к отходам общепита, если они получены 

с транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, например, 
материалы, полученные из продуктов питания, сервированных на самолете или на 
корабле, прибывшем в Европейский Союз из третьей страны. Отходы общепита 
также подпадают под действие данного Регламента, если они предназначены для 
целей кормления, для переработки в соответствии с одним из разрешенных 
методов переработки в соответствии с данным Регламентом или для переработки в 
биогаз или для помещения в компост. Регламент (ЕС) № 1069/2009 запрещает 
скармливание отходов общепита сельскохозяйственным животным, кроме пушных 
животных. Следовательно, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 отходы 
общепита можно перерабатывать и впоследствии использовать, при условии что 
данный производный продукт не скармливается таким животным. 

 
(7) С целью обеспечения последовательности законодательства Союза определение 

кормовых материалов в Регламенте (ЕС) 767/2009 Европейского парламента и 
Совета от 13 июля 2009 года о размещении на рынке и использовании кормов, 
изменяющее Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1831/2003 и 



отменяющее Директиву Совета 79/373/ЕЕС, Директиву Комиссии 80/511/ЕЕС, 
Директивы Совета 82/471/ЕЕС, 83/228/ЕЕС, 93/74/ЕЕС, 93/113/ЕЕС и 96/25/ЕС и 
Решение Комиссии 2004/217/ЕС(1), должно использоваться в качестве основы для 
определения кормовых материалов животного происхождения в данном 
Регламенте. 

 
(8) Регламент (ЕС) № 1069/2009 запрещает отправку побочных или производных 

продуктов животного происхождения от восприимчивых видов из хозяйств, 
предприятий, заводов или зон, в которых введены ограничения ввиду циркуляции 
опасной трансмиссивной болезни. Для обеспечения высокого уровня защиты 
здоровья животных в Союзе список болезней в Ветеринарно-санитарных кодексах 
по наземным и водным животным Всемирной организации охраны здоровья 
животных (далее – «МЭБ») должен быть указан как список опасных 
трансмиссивных болезней с целью определения области применения данного 
запрета. 

 
(9) Поскольку сжигание и совместное сжигание определенных побочных продуктов 

животного происхождения не подпадает под область применения Директивы 
2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2000 г. о сжигании 
отходов(2), в данном Регламенте должны быть установлены адекватные правила по 
предотвращению рисков для здоровья, возникающих во время такой работы, 
учитывая возможное воздействие на окружающую среду. Остатки после 
инсинерации или совместной инсинерации побочных продуктов животного 
происхождения или производных продуктов должны быть подвергнуты вторичной 
переработке или уничтожены в соответствии законодательством по охране 
окружающей среды Союза, поскольку, в частности, данное законодательство 
разрешает использование фосфорной составляющей золы в удобрениях и передачу 
золы после кремации животных-любимцев их хозяевам. 

 
(10) Продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие такие 

продукты, должны уничтожаться на свалке в соответствии с Директивой Совета 
1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года по захоронению отходов(3), если они были 
переработаны в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 Европейского 
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене продуктов питания(4), чтобы 
снизить потенциальный риск для здоровья. 

 
(11) Уничтожение побочных продуктов животного происхождения или производных 

продуктов через сточные воды должно быть запрещено, поскольку такой сток не 
подлежит требованиям, обеспечивающим надлежащий контроль рисков для 
здоровья людей и животных. Для предотвращения неприемлемых рисков от 
случайного уничтожения жидких побочных продуктов животного происхождения, 
например при мытье полов или оборудования, используемого для переработки,  
должны быть приняты соответствующие меры. 

 
(12) В Директиве 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года 

по отходам, отменяющей определенные Директивы(5), определены конкретные 
меры по защите окружающей среды и здоровья людей. В Статье 2(2)(b) данной 
Директивы предусмотрено исключение определенных веществ из области 
применения данной Директивы, в случае если на них распространяется другое 
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законодательство Союза, включая побочные продукты животного происхождения, 
не предназначенные для потребления человеком(6), кроме тех, которые 
предназначены для инсинерации, захоронения на свалке отходов или 
использования на предприятии по получению биогаза или компоста. Данный 
Регламент уже отменен и заменен Регламентом (ЕС) № 1069/2009 от 4 марта 2011 
года. В интересах когерентности законодательства Союза процессы, с помощью 
которых продукты животного происхождения и производные продукты 
трансформируются в биогаз и закладываются в компост, должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим правилам, установленным в данном Регламенте, а также 
мерам по защите окружающей среды, изложенным в Директиве 2008/98/ЕС. 

 
(13) Компетентный орган государства-члена должен иметь полномочия 

санкционировать альтернативные параметры для трансформации побочных 
продуктов животного происхождения в биогаз или для их закладывания в компост 
на основе валидации в соответствии с гармонизированной моделью. В данном 
случае должна быть предусмотрена возможность разместить остатки расщепления 
и компост на рынке в Европейском Союзе. Кроме этого, компетентный орган 
государства-члена должен иметь полномочия санкционировать определенные 
параметры для особых побочных продуктов животного происхождения, таких как 
отходы общепита и смесь отходов общепита с определенными другими 
материалами, которые трансформируют в биогаз или закладывают в компост. 
Поскольку такие разрешения выдаются не по гармонизированному образцу, 
остатки расщепления и компост должны быть размещены на рынке на территории 
государства-члена, где эти параметры уже разрешены. 

 
(14) С целью предотвращения контаминации пищевых продуктов патогенными 

возбудителями предприятия или заводы осуществляющие переработку побочных 
продуктов животного происхождения, должны работать на отдельном участке от 
бойни или других предприятий, в которых перерабатываются пищевые продукты, в 
частности, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 Европейского 
Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающим особые правила 
гигиены продуктов питания животного происхождения(1), кроме случаев, когда 
переработка побочных продуктов животного происхождения происходит при 
условиях, утвержденных компетентным органом, с целью предотвращения 
передачи рисков для здоровья людей и животных на пищевые предприятия. 

 
(15) Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 

года, устанавливающий правила для предотвращения, контроля и искоренения 
определенных губкообразных энцефалопатий(2), предусматривает проведение 
государствами-членами ежегодных мониторинговых программ по трансмиссивной 
губкообразной энцефалопатии (ТГЭ). Туши животных, которые используются для 
кормления определенных видов, с целью обеспечения биологического 
разнообразия, должны быть включены в эти программы мониторинга в той 
степени, в какой это необходимо для гарантии того, что эти программы 
предоставляют достаточное количество информации в отношении превалентности 
ТГЭ в конкретном государстве-члене. 

 
(16) Регламент (ЕС) № 1069/2009 разрешает скармливание определенного материала 

категории 1 исчезающим или охраняемым видам птиц, питающихся падалью, и 
другим видам, живущим в своей естественной среде обитания, для повышения 
биологического разнообразия видов. Такое скармливание должно быть разрешено 
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для определенных видов плотоядных, указанных в Директиве Совета 92/43/ЕЕС от 
21 мая 1992 года о сохранении естественной среды обитания и охране дикой фауны 
и флоры(3) и для определенных видов хищных птиц, указанных в Директиве 
2009/147/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 ноября 2009 года об охране 
диких птиц(4), чтобы принять во внимание естественные пищевые привычки 
данных видов. 

 
(17) В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 введена процедура разрешения 

альтернативных способов использования или уничтожения побочных или 
производных продуктов животного происхождения. Такие способы могут быть 
разрешены Комиссией после получения мнения от Европейского органа по 
безопасности пищевых продуктов (далее – ЕОБПП). Чтобы способствовать 
рассмотрению заявлений в ЕОБПП, необходимо установить стандартную форму, 
по которой заявители смогут определить характер сведений, которые необходимо 
представить. В соответствии с Договорами, должна быть предусмотрена 
возможность подать заявления на получение разрешения альтернативных способов 
на официальных языках Союза, как указано в Регламенте Совета ЕЕС № 1, 
определяющем языки, используемые в Европейском Экономическом 
Сообществе(5). 

 
(18) В соответствии с Регламентом (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета 

от 12 января 2005 года, устанавливающим требования по гигиене кормов(6), 
предприятия по производству кормов, а не первичные производители должны 
хранить и перевозить корма при соблюдении определенных санитарно-
гигиенических условий. Поскольку эти условия предусматривают эквивалентное 
снижение возможных рисков, на комбинированные корма, произведенные из 
побочных продуктов животного происхождения, не распространяются требования 
данного Регламента в отношении хранения и транспортировки. 

 
(19) Для продвижения научных исследований и обеспечения наилучшего возможного 

использования побочных и производных продуктов животного происхождения при 
диагностике болезней человека и животных, компетентные органы должны быть 
уполномочены определять условия для образцов таких материалов в научно-
исследовательских, образовательных и диагностических целях. Однако эти условия 
не могут устанавливаться для образцов патогенных агентов, для которых 
предусмотрены специальные правила в Директиве Совета 92/118/ЕЕС от 17 
декабря 1992 года о ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических 
требованиях, регулирующих торговлю и импорт в Сообщество продуктов, на 
которые не распространяются указанные требования, установленные в особых 
правилах Сообщества, упомянутых в Приложении A (I) к Директиве 89/662/ЕЕС и 
– в отношении патогенов – к Директиве 90/425/ЕЕС(7). 

 
(20) В Директиве 97/78/ЕС указаны исключения из побочных продуктов животного 

происхождения, которые предназначены для выставок, при условии, что они не 
предназначены для продажи, и из побочных продуктов животного происхождения, 
предназначенных для определенных исследований или анализов в рамках 
ветеринарных проверок на пограничных инспекционных пунктах въезда в Союз. 
Данная Директива разрешает принятие мер во исполнение для данных 
исключений. В данном Регламенте должны быть определены надлежащие условия 
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для импорта побочных и производных продуктов животного происхождения, 
предназначенных для выставок и определенных исследований или анализов, с 
целью предотвращения распространения неприемлемых рисков для здоровья 
людей и животных там, где эти продукты попадают в Союз. В интересах 
когерентности законодательства Сообщества и чтобы обеспечить правовую 
определенность предприятий, в данном Регламенте должны быть определены такие 
условия и меры во исполнение Директивы 97/78/ЕС. 

 
(21) После сбора манипуляции с побочными продуктами животного происхождения 

должны осуществляться при соблюдении соответствующих условий, 
предотвращающих передачу неприемлемых рисков для здоровья людей или 
животных. Предприятия и заводы, на которых осуществляются определенные 
операции до того, как побочные продукты животного происхождения передаются 
для дальнейшей обработки, должны быть построены и функционировать таким 
образом, чтобы не допускать такой передачи. Это также относится к предприятиям 
или заводам, где проводятся манипуляции с побочными продуктами животного 
происхождения в соответствии с ветеринарным законодательством Союза кроме 
манипуляций с побочными продуктами животного происхождения во время 
лечебных мероприятий, которые проводит частный ветеринар. 

 
(22) Согласно Регламенту (ЕС) № 1069/2009 владельцы предприятий должны 

обеспечивать отслеживаемость побочных и производных продуктов животного 
происхождения на всех стадиях цепи производства, использования и уничтожения, 
чтобы избежать ненужных сбоев в работе внутреннего рынка в случае событий, 
которые связаны с фактическими или потенциальными рисками для здоровья 
людей или животных. Поэтому отслеживаемость должна обеспечиваться не только 
владельцами предприятий, где производятся, собираются или транспортируются 
побочные или производные продукты животного происхождения, но также 
владельцами предприятий, на которых побочные или производные продукты 
животного происхождения уничтожаются путем инсинерации, совместной 
инсинерации или захоронения на свалке отходов. 

 
(23) Контейнеры и транспортные средства, которые используются для побочных или 

производных продуктов животного происхождения должны содержаться в чистоте, 
чтобы не допустить контаминацию. Если они предназначены для перевозки 
определенного материала, например для жидких побочных продуктов, которые не 
представляют неприемлемого риска для здоровья, владельцы предприятий могут 
откорректировать свои меры по недопущению контаминации до фактического 
риска, представляемого данным материалом. 

 
(24) Государства-члены должны иметь полномочия потребовать от владельцев 

предприятий использовать комплексную компьютеризированную ветеринарную 
систему (Traces), введенную Решением Комиссии 2004/292/ЕС от 30 марта 2004 
года о введении системы Traces и внесении поправок в Решение 92/486/ЕЕС(1) 
(далее – «система Traces»), чтобы представить доказательства прибытия грузов с 
побочными или производными продуктами животного происхождения в место 
назначения. В ином случае, доказательство о прибытии грузов должно 
предоставляться путем создания четвертой копии коммерческого документа, 
который возвращается производителю. Опыт использования этих двух вариантов 
будет оценен после первого года выполнения данного Регламента. 

 
(25) В Регламенте (ЕС) № 853/2004 указаны определенные параметры для переработки 

топленых жиров, рыбьего жира и яичных продуктов, которые подлежат 
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соответствующему контролю со стороны возможных рисков для здоровья людей, 
когда такие продукты используются для других целей кроме потребления 
человеком. Данные параметры, должны быть, следовательно, разрешены в качестве 
альтернативных обработок побочных продуктов животного происхождения, 
указанных в данном Регламенте. 

 
(26) Молозиво и продукты из молозива должны быть получены из стад КРС, 

благополучных по определенным болезням, указанным в Директиве Совета 
64/432/ЕЕС от 26 июня 1964 года о проблемах в сфере охраны здоровья животных, 
влияющих на торговлю внутри Сообщества, у КРС и свиней(2). 

 
(27) Ссылки на Директиву Совета 76/768/ЕЕС от 27 июля 1976 года о сближении 

законодательств государств-членов, касающихся косметической продукции(3), на 
Директиву Совета 96/22/ЕС от 29 апреля 1996 года о запрете использования в 
животноводстве определенных веществ, оказывающих гормональное или 
тиреостатическое действие и бета-агонистов(4), на Директиву Совета 96/23/ЕС от 29 
апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в 
живых животных и продуктах животного происхождения(5) должны быть 
обновлены, а ссылка на Директиву Совета 2009/158/ЕС от 30 ноября 2009 о 
ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих торговлю внутри Сообщества и 
импорт из третьих стран домашней птицы и инкубационных яиц(6), в санитарно-
гигиенических правилах для торговли непереработанным навозом должна быть 
обновлена. 

 
(28) Манипуляции с определенными импортными материалами для производства 

кормов для животных-любимцев и их использование должны осуществляться при 
условиях, которые соответствуют риску, который данные материалы могут 
представлять. В частности, должна быть предусмотрена их безопасная отправка на 
предприятия или заводы назначения, где такие материалы, а также материалы 
категории 3, попадают в корма для животных-любимцев. В отношении 
предприятий или заводов происхождения компетентные органы должны быть 
уполномочены разрешать хранение импортных материалов вместе с материалами 
категории 3, при условии, что импортные материалы можно отслеживать. 

 
(29) Регламент (ЕС) № 1069/2009 относится к определенным производным продуктам, 

которые можно размещать на рынке в соответствии с условиями, изложенными в 
другом законодательстве Сообщества. В данном законодательстве также 
определены условия для импорта, сбора и перемещения побочных и производных 
продуктов животного происхождения для производства таких производных 
продуктов. Однако Регламент (ЕС) № 1069/2009 применяется там, где это другое 
законодательство Союза не определяет условия, касающиеся рисков для здоровья  
людей и животных, которые может представлять такое сырье. Поскольку такие 
условия не были установлены в отношении материалов, которые подверглись 
нескольким стадиям переработки до того, как они стали удовлетворять условиям 
для размещения на рынке в соответствии с данным другим законодательством 
Союза, они должны быть определены в настоящем Регламенте. В частности, 
должны быть определены условия для импорта и работы с такими материалами на 
территории Союза при условии соблюдения строгих требований к контролю и 
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документации с целью предотвращения передачи потенциальных рисков для 
здоровья из таких материалов. 

 
(30) В частности, в данном Регламенте должны быть установлены соответствующие 

ветеринарно-санитарные условия для материалов, которые используются при 
производстве медицинских препаратов в соответствии с Директивой 2001/83/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 года о кодексе Сообщества, 
имеющем отношение к медицинским препаратам(1) для человека, ветеринарных 
препаратов в соответствии с Директивой 2001/82/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 6 ноября 2001 года о кодексе Сообщества, имеющем отношение к 
ветеринарным препаратам(2), медицинских приборов в соответствии Директивой 
Совета 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года о медицинских приборах(3), медицинских 
приборов для диагностики in vitro в соответствии с Директивой 98/79/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 27 октября 1998 года о медицинских 
приборах для диагностики in vitro(4), активных имплантируемых медицинских 
устройствах в соответствии с Директивой Совета 90/385/ЕЕС от 20 июня 1990 года 
о сближении законов государств-членов, имеющих отношение к активным 
имплантируемым медицинским устройствам(5) или лабораторных реактивов 
(«готовые продукты»). Если риски, возникающие от таких материалов, 
уменьшаются в результате очистки, концентрации в продукте или условий, при 
которых осуществляются операции и уничтожение таких материалов, применяются 
только требования Регламента (ЕС) № 1069/2009 данного Регламента в отношении 
отслеживаемости. В таком случае не применяются требования, относящиеся к 
разделению побочных продуктов разных категорий на предприятии или заводе, где 
производятся готовые продукты, так как последующее использование материалов 
для других целей, в частности, их перенаправление в продукты питания и корма, 
могут быть исключены надлежащим соблюдением правил владельцем предприятия 
под ответственностью компетентного органа. Партии таких материалов, которые 
импортируются в Союз, подлежат ветеринарным проверкам на пограничных 
ветеринарных пунктах въезда в соответствии с Директивой 97/78/ЕС с целью 
обеспечения того, чтобы данные продукты соответствовали требованиям для их 
размещения на рынке Союза. 

 
(31) Согласно Директиве Совета 2009/156/ЕС от 30 ноября 2009 года о ветеринарно-

санитарных условиях, регулирующих перемещение и импорт из третьих стран 
лошадей(6), определенные болезни, к которым лошади восприимчивы, подлежат 
обязательному уведомлению. Продукты из крови от лошадиных, которые 
предназначены для других целей, кроме кормления, например, продукты крови, 
предназначенные для ветеринарных препаратов, должны быть получены от 
лошадей, у которых не наблюдались клинические признаки этих болезней, чтобы 
снизить риск передачи этих болезней. 

 
(32) Размещение на рынке свежих шкур  и кож для других целей кроме потребления 

человеком должно быть разрешено, при условии что они соответствуют 
ветеринарно-санитарным условиям для свежего мяса, определенным в 
соответствии с Директивой Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года о 
ветеринарно-санитарных правилах, регулирующих производство, переработку, 
распространение и введение продуктов животного происхождения для потребления 
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человеком(7), поскольку эти условия предусматривают соответствующее снижение 
возможных рисков для здоровья. 

 
(33) Ветеринарно-санитарные правила, изложенные в данном Регламенте для 

производства и размещения на рынке трофеев дичи и других препаратов из 
животных, которые устраняют потенциальные риски, должны дополнять правила 
для защиты определенных видов диких животных, установленных в Регламенте 
Совета (ЕС) № 338/97 от 9 декабря 1996 года о защите видов дикой фауны и флоры 
путем регулирования торговли этими видами(8), ввиду других целей данного 
Регламента. На анатомические препараты животных или побочные продукты 
животного происхождения, которые были подвергнуты пластификации, которая 
таким же образом устраняет потенциальные риски, не должны распространяться 
ветеринарно-санитарные ограничения, чтобы способствовать использованию таких 
препаратов, в частности, в образовательных целях. 

 
(34) Побочные продукты пчеловодства, предназначенные для размещения на рынке, 

должны быть свободны от определенных болезней, к которым восприимчивы 
пчелы, и которые указаны в Директиве Совета 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992 года, 
устанавливающей ветеринарно-санитарные требования, регулирующие торговлю и 
импорт в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, на которые не 
распространяются ветеринарно-санитарные требования, изложенные в 
специальных правилах Сообщества, указанных в Приложении А (I) к Директиве 
90/425/ЕЕС(1). 

 
(35) Европейский парламент и Совет обратились к Комиссии с требованием 

определить конечную точку в производственной цепи для продуктов переработки 
масел, за пределами которой на них больше не будут распространяться требования 
Регламента № 1069/2009. Решение в отношении данной конечной точки должно 
быть принято, как только будут получены результаты оценки способности 
процессов по переработке масел снижать возможные риски для здоровья, которые 
могут присутствовать в животных жирах из материала любой категории, 
подвергающегося переработке. 

 
(36) В данном Регламенте должна быть указана ссылка на Регламент Комиссии (EU) 

№ 206/2010 от 12 марта 2010 года, определяющий правила для третьих стран, 
территорий или их частей, имеющих разрешение на ввоз в Европейский Союз 
определенных животных и свежего мяса, а также требования к ветеринарной 
сертификации(2), так как данные третьи страны и другие территории должны иметь 
разрешение на импорт определенных побочных или производных продуктов 
животного происхождения, поскольку риски, возникающие из таких продуктов, 
эквивалентны рискам, которые могут возникнуть при импорте живых животных 
или свежего мяса. 

 
(37) Должны быть приведены дополнительные списки третьих стран, из которых 

могут импортироваться определенные материалы животного происхождения, с 
целью определения третьих стран, из которых могут импортироваться побочные 
продукты животного происхождения соответствующих видов, на основании 
подобных соображений в отношении рисков для здоровья, и чтобы обеспечить 
когерентность законодательства Союза. Такие списки уже представлены в Решении 
Комиссии 2004/211/ЕС от 6 января 2004 года о списках третьих стран и их частей 
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территорий, из которых государства-члены разрешают импорт живых видов 
лошадиных и спермы, яйцеклеток и эмбрионов видов лошадей, изменяющем 
Решения 93/195/ЕЕС и 94/63/ЕС(3), Регламент Комиссии (EU) № 605/2010 от 2 июля 
2010 года об условиях ветеринарно-санитарной и санитарно-гигиенической 
сертификации для ввоза в Европейский Союз сырого молока и молочных 
продуктов, предназначенных для потребления человеком(4), Решение Комиссии 
2006/766/ЕС от 6 ноября 2006 года о списках третьих стран и территорий, из 
которых разрешен импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, 
морских брюхоногих и продуктов рыбного промысла(5), Регламент Комиссии (ЕС) 
№ 798/2008 от 8 августа 2008 года о списке третьих стран, территорий, зон или 
компартментов, из которых может осуществляться импорт и транзит через 
территорию Сообщества домашней птицы и продуктов птицеводства, а также о 
требованиях к ветеринарной сертификации(6) и Регламент Комиссии (ЕС) № 
119/2009 от 9 февраля 2009 года о списке третьих стран или частей данных третьих 
стран для импорта или транзита через территорию Сообщества мяса диких 
зайцеобразных, определенных диких млекопитающих и разводимых на ферме 
кроликов и требованиях к ветеринарной сертификации(7). 

 
(38) Поскольку отходы фотографической отрасли, в которой используются 

определенные побочные продукты животного происхождения, такие как 
позвоночник КРС, не только представляют риск для здоровья людей и животных, 
но также и риск для окружающей среды, их необходимо уничтожать или 
экспортировать в третью страну происхождения таких побочных продуктов 
животного происхождения в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1013/2006 
Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года об отправке отходов(8). 

 
(39) Список пограничных инспекционных пунктов, указанный в Решении Комиссии 

2009/821/ЕС от 28 сентября 2009 года, в котором приведен список утвержденных 
пограничных инспекционных пунктов, установлены определенные правила 
инспектирования, которые проводятся ветеринарными экспертами Комиссии, а 
также ветеринарные единицы в системе Traces(9), должен быть приведен в правилах 
для транзита определенных побочных или производных продуктов животного 
происхождения через Европейский Союз между территориями Российской 
Федерации. Для целей транзита должен использоваться Общий ветеринарный 
документ на ввоз, указанный в Регламенте Комиссии (ЕС) № 136/2004 от 22 января 
2004 года, описывающий процедуры ветеринарных проверок продуктов, 
импортируемых из третьих стран(10), на пограничных инспекционных пунктах 
Сообщества. 

 
(40) В данном Регламенте должно быть предусмотрено, чтобы санитарно-

гигиенические сертификаты, которые должны сопровождать грузы побочных или 
производных продуктов животного происхождения на пункте ввоза в Союз, где 
проводятся ветеринарные проверки, выдавались в соответствии с принципами 
сертификации, эквивалентными тем, которые указаны в Директиве Совета 
96/93/ЕС от 17 декабря 1996 года о сертификации животных и продуктов 
животного происхождения(11). 

                                                
(3)  OJ L 73, 11.3.2004, стр. 1. 
(4) OJ L 175, 10.7.2010, стр. 1. 
(5) OJ L 320, 18.11.2006, стр. 53. 
(6) OJ L 226, 23.8.2008, стр. 1. 
(7) OJ L 39, 10.2.2009, стр. 12. 
(8)  OJ L 190, 12.7.2006, стр. 1. 
(9) OJ L 296, 12.11.2009, стр. 11. 
(10)  OJ L 21, 28.1.2004, стр. 11. 
(11) OJ L 13, 16.1.1997, стр. 28. 



 
(41) В интересах когерентности законодательства Союза официальный контроль всей 

цепи побочных и производных продуктов животного происхождения должен 
проводиться в соответствии с общими обязательствами для официального 
контроля, который установлен в Регламенте (ЕС) № 882/2004 Европейского 
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле, который 
проводится с целью обеспечения верификации соответствия законодательству по 
кормам и пищевым продуктам, ветеринарно-санитарным и санитарно-
гигиеническим правилам благополучия(1). 

 
(42) Следовательно, необходимо установить меры во исполнение Регламента (ЕС) № 

1069/2009 в данном Регламенте. 
 

(43) Регламент (ЕС) № 1069/2009 отменяет Регламент (ЕС) № 1774/2002 с 4 марта 
2011 г.. 

 
(44) После принятия Регламента (ЕС) № 1774/2002 были приняты определенные акты 

по выполнению, а именно: Регламент Комиссии (ЕС) № 811/2003(2) о запрете на 
скармливание переработанных продуктов из одних видов другим видам для рыбы и  
о захоронении и сжигании определенных побочных продуктов животного 
происхождения, Решение Комиссии 2003/322/ЕС(3) о скармливании определенным  
птицам-падальщикам определенных материалов категории 1, Решение Комиссии 
2003/324/ЕС(4) о частичной отмене запрета на скармливание переработанных 
продуктов из одних видов другим видам для пушных зверей, Регламенты 
Комиссии (ЕС) № 79/2005(5) по молоку и продуктам на основе молока, (ЕС) № 
92/2005(6) о способах уничтожения или использования, (ЕС) № 181/2006(7) о других 
органических удобрениях и улучшителях почв, кроме навоза, (ЕС) № 1192/2006(8) о 
списках утвержденных заводов и (ЕС) 2007/2006(9) об импорте и транзите 
определенных промежуточных продуктов категории 3. 

 
(45) Кроме этого, были приняты определенные переходные меры, в частности, 

Регламент Комиссии (ЕС) № 878/2004(10) по импорту и обработке определенных 
материалов категории 1 и 2, Решение Комиссии 2004/407/ЕС(11) по импорту 
определенных материалов для производства фотожелатина и Регламент Комиссии 
(ЕС) № 197/2006(12) о манипуляциях с бывшими продуктами питания и 
уничтожению их с целью установить пропорциональные риску меры для 
определенного особого использования побочных продуктов животного 
происхождения. 

 
(46) Для дальнейшего упрощения правил Союза по побочным продуктам животного 

происхождения в соответствии с требованием Президентства Совета на момент 
принятия Регламента (ЕС) № 1069/2009 были рассмотрены данные меры во 
исполнение, а также переходные меры. Они должны быть отменены или заменены, 

                                                
(1) OJ L 165, 30.4.2004, стр. 1. 
(2)  OJ L 117, 13.5.2003, стр. 14. 
(3) OJ L 117, 13.5.2003, стр. 32. 
(4) OJ L 117, 13.5.2003, стр. 37. 
(5)  OJ L 16, 20.1.2005, стр. 46. 
(6) OJ L 19, 21.1.2005, стр. 27. 
(7) OJ L 29, 2.2.2006, стр. 31. 
(8) OJ L 215, 5.8.2006, стр. 10. 
(9) OJ L 379, 28.12.2006, стр. 98 
(10) OJ L 379, 28.12.2006, стр. 98. 
(11) OJ L 151, 30.4.2004, стр. 11. 
(12) OJ L 32, 4.2.2006, стр. 13. 



при необходимости, данным Регламентом, чтобы создать когерентную правовую 
основу для побочных и производных продуктов. 

 
(47) Регламент (ЕС) № 1069/2009 применяется с 4 марта 2011 года и, соответственно, 

данный Регламент должен также применяться с этой даты. Кроме этого, 
необходимо предусмотреть переходный период, чтобы дать заинтересованным 
лицам время откорректировать новые правила, установленные в данном 
Регламенте, и разместить на рынке определенные продукты, произведенные в 
соответствии с санитарно-гигиеническими правилами Союза, действующими до 
этой даты, и чтобы разрешить продолжить импортные поставки, когда начнут 
действовать требования данного Регламента. 

 
(48) Размещение на рынке и экспорт определенных продуктов, указанных в 

Регламенте (ЕС) № 878/2004, должно продолжать осуществляться в соответствии с 
национальными мерами, поскольку ассоциированные риски для ограниченного 
количества материалов в настоящее время позволяют регулировать их на 
национальном уровне, в ожидании возможной будущей гармонизации. В ожидании 
принятия мер по сбору и уничтожению определенного ограниченного количества 
продуктов животного происхождения из розничного сектора на основании 
дальнейших данных компетентный орган должен и далее иметь возможность 
санкционировать сбор и уничтожение таких продуктов другими способами при 
условии обеспечения эквивалентной защиты здоровья людей и животных. 

 
(49) В соответствии с требованием от Европейского парламента и Совета на момент 

согласования Регламента (ЕС) № 1069/2009 при первом чтении и принимая во 
внимание более специфичные предложения Парламента в отношении 
определенных технических вопросов 27 сентября 2010 года представлен проект 
данного Регламента в Комитете по охране окружающей среды, здравоохранению и 
безопасности пищевых продуктов для обмена мнениями. 

 
(50) Меры, предусмотренные в данном Регламенте, согласуются с мнением 

Постоянного комитета по пищевой цепи и охране здоровья животных., 
 
ПРИНЯЛ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

Тема и область применения 
 
Данный Регламент определяет меры во исполнение: 
 
(a) для санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил для побочных и 

производных продуктов животного происхождения, указанных в Регламенте (ЕС) № 
1069/2009; 

 
(b) касающиеся определенных проб и предметов, являющихся исключением из 

ветеринарных проверок на пограничных инспекционных пунктах, как предусмотрено в 
Статье 16(1)(e) и (f) Директивы 97/78/ЕС. 

 
Статья 2 



 
Определения 

 
Для целей данного Регламента применяются определения, указанные в Приложении I. 
 

Статья 3 
 

Конечная точка в производственной цепи для определенных производных продуктов 
 

Следующие производные продукты, кроме импортируемых, можно размещать на рынке 
без ограничений, в соответствии с условиями, предусмотренными в Статье 5(2) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009: 
 
(a)  биодизель, который соответствует требованиям для уничтожения и использования 

производных продуктов, указанным в пункте 2(b) Раздела 3 Главы IV Приложения 
IV; 

 
(b) переработанный корм для непродуктивных животных, который удовлетворяет 

специальным требованиям для переработанного корма для непродуктивных 
животных, указанным в пункте 7(a) Главы II Приложения XIII; 

 
(c)   жевательные продукты для собак, которые удовлетворяют специальным требованиям 

для жевательных продуктов для собак, указанным в пункте 7(b) Главы II Приложения 
XIII; 

 
(d) шкуры и кожи копытных животных, которые удовлетворяют специальным 

требованиям для конечной точки для данных продуктов, указанной в пункте C Главы 
V Приложения XIII; 

 
(e)  шерсть и волосы, которые соответствуют специальным требованиям для конечной 

точки для данных продуктов, установленной в пункте B Главы VII Приложения XIII; 
 
(f)  перья и пух, соответствующие специальным требованиям для конечной точки для 

данных продуктов, указанной в пункте C Главы VII Приложения XIII; 
 
(g)   мех, который удовлетворяет условиям в Главе VIII Приложения XIII. 
 

Статья 4 
 

Опасные трансмиссивные болезни 
 

Болезни, перечисленные МЭБ в Статье 1.2.3 Ветеринарно-санитарного кодекса по 
наземным животных, редакция 2010 года, и в Главе 1.3 Ветеринарно-санитарного кодекса 
по водным животным, редакция 2010 года, считаются опасными трансмиссивными 
болезнями для целей общих ветеринарно-санитарных ограничений, указанных в Статье 
6(1)(b)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
 

ГЛАВА II 
 

УНИЧТОЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Статья 5 

 



Ограничения по использованию побочных и производных продуктов животного 
происхождения 

 
1. Предприятия в государствах-членах, указанных в Главе I Приложения II, должны 
соблюдать условия для скармливания пушным зверям определенных материалов, 
полученных из туш или частей животных некоторых видов, упомянутых в той же Главе. 
 
2. Предприятия должны соблюдать ограничения к скармливанию сельскохозяйственным 
животным травы с земли, в которую вносились органические удобрения или улучшители 
почв, как указано в Главе II Приложения II. 
 

Статья 6 
 

Уничтожение путем инсинерации или совместной инсинерации 
 

1. Компетентный орган должен обеспечить, чтобы инсинерация или совместная 
инсинерация побочных и производных продуктов животного происхождения 
происходила: 
 
(a)  на предприятиях по инсинерации и совместной инсинерации отходов, которые 

получили разрешение в соответствии с Директивой 2000/76/ЕС; или 
 
(b) для предприятий, которым не требуется разрешение в соответствии с Директивой 

2000/76/ЕС, - на предприятиях по сжиганию и совместному сжиганию отходов, 
утвержденных компетентным органом для осуществления уничтожения путем 
инсинерации или уничтожения или восстановления побочных или производных 
продуктов животного происхождения, если это отходы, путем инсинерации в 
соответствии со Статьей 24(1)(b) или (c) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
2.  Компетентный орган должен утвердить предприятия по инсинерации и совместной 
инсинерации, как указано в пункте 1(b), в соответствии со Статьей 24(1)(b) или (c) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, если они соответствуют требованиям, установленным в 
Приложении III данного Регламента. 
 
3.  Владельцы предприятий по инсинерации или совместной инсинерации отходов 
должны соблюдать общие требования к инсинерации и совместной инсинерации, 
установленные в Главе I Приложения III. 
 
4. Владельцы крупных предприятий по инсинерации или совместной инсинерации 
отходов должны соблюдать требования, установленные в Главе II Приложения III. 
 
5. Владельцы мелких предприятий по инсинерации или совместной инсинерации отходов 
должны соблюдать требования в Главе III Приложения III. 
 

Статья 7 
 

Захоронение на свалке определенных материалов категории 1 и 3 
 

В порядке частичной отмены Статьи 12 и Статьи 14(c) Регламента (ЕС) № 1069/2009 
компетентный орган может разрешить уничтожение следующих материалов категории 1 и 
3 на утвержденной свалке отходов: 
 



(a) импортный корм для непродуктивных животных или корм для непродуктивных 
животных, произведенный из импортных материалов, из материала категории 1, 
указанного в Статье 8(c) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(b) материал категории 3, указанный в Статье 10(f) и (g) Регламента (ЕС) № 1069/2009 при 

условии, что: 
 

(i) такой материал не находился в контакте с побочными продуктами животного 
происхождения, указанными в Статьях 8 и 9 и Статье 10(a) – (e) и (h) – (p) 
данного Регламента; 

 
(ii) в то время, когда они предназначены для уничтожения, материалы: 

 
-  указанные в Статье 10(f) данного Регламента прошли переработку, как 

указано в Статье 2(1)(m) Регламента (ЕС) № 852/2004, и 
 
-   указанные в Статье 10(g) данного Регламента переработаны в соответствии с 

Главой II Приложения X к данному Регламенту или в соответствии со 
специальными требованиями для кормов для непродуктивных животных, 
установленными в Главе II Приложения XIII к данному Регламенту; и 

 
(iii) уничтожение таких материалов не представляет риска для здоровья людей или 

животных. 
 

Статья 8 
 

Требования к перерабатывающим заводам и другим предприятиям 
 

1. Владельцы предприятий должны обеспечить, чтобы перерабатывающие заводы и 
другие предприятия, находящиеся под их контролем, соблюдали следующие требования, 
установленные в Главе I Приложения IV: 
 
(a)  общие условия для переработки, установленные в Разделе 1; 
 
(b)  требования для обработки сточных вод, установленные в Разделе 2; 
 
(c)  специальные требования для переработки материалов категории 1 и 2, установленные 

в Разделе 3; 
 
(d) специальные требования для переработки материалов категории 3, установленные в 

Разделе 4. 
 
2. Компетентный орган должен только утвердить перерабатывающие заводы и другие 
предприятия, если они соответствуют условиям, указанным в Главе I Приложения IV. 
 

Статья 9 
 

Гигиенические требования и требования к переработке для перерабатывающих 
заводов и других предприятий 

 
Владельцы предприятий должны обеспечить, чтобы перерабатывающие заводы и другие 
предприятия, находящиеся под их контролем, соблюдали следующие требования, 
установленные в Приложении IV: 
 



(a)  гигиенические требования  к переработке. установленные в Главе II; 
 
(b) стандартные методы переработки, указанные в Главе III, при условии, что такие 

методы используются на предприятии и заводе; 
 
(c)  альтернативные методы переработки, указанные в Главе IV, при условии, что такие 

методы используются на предприятии и заводе. 
 

Статья 10 
 

Требования в отношении переработки побочных и производных продуктов 
животного происхождения в биогаз и закладывания в компост 

 
1.  Владельцы предприятий должны обеспечить, чтобы перерабатывающие заводы и 
другие предприятия, находящиеся под их контролем, соблюдали следующие требования к 
переработке побочных и производных продуктов животного происхождения в биогаз и к 
закладыванию в компост, установленные в Приложении V: 
 
(a)  требования к предприятиям по производству биогаза и компоста, установленные в 

Главе I; 
 
(b)  гигиенические требования к предприятиям по производству биогаза и компоста, 

установленные в Главе II; 
 
(c)  стандартные параметры переработки, установленные в Разделе 1 Главы III; 
 
(d)  стандарты для остатков разложения и компоста, установленные в Разделе 3 Главы III. 
 
2.  Компетентный орган должен только утвердить предприятия по производству биогаза и 
компоста, если они соответствуют требованиям, изложенным в Приложении V. 
 
3.  Компетентный орган может разрешить использование альтернативных параметров 
переработки для предприятий по переработке биогаза и компоста, на которые 
распространяются требования, указанные в Разделе 2 Главы III Приложения V. 
 

ГЛАВА III 
 

ЧАСТИЧНАЯ ОТМЕНА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА (ЕС) № 
1069/2009 

 
Статья 11 

 
Особые правила для научно-исследовательских и диагностических проб 

 
1. Компетентный орган может разрешить транспортировку, использование и уничтожение 
научно-исследовательских и диагностических проб при условиях, которые обеспечивают 
контроль рисков для здоровья людей и животных. 
 
Компетентный орган должен, в частности, обеспечить, чтобы владельцы предприятий 
соблюдали требования Главы I Приложения VI. 
 
2.  Владельцы предприятий должны соблюдать специальные правила для научно-
исследовательских и диагностических проб, указанные в Главе I Приложения VI. 
 



3. Владельцы предприятий могут отправлять образцы для научных и диагностических 
исследований, которые содержат следующие побочные и производные продукты 
животного происхождения в другое государство-член без информирования компетентного 
органа государства-члена происхождения в соответствии со Статьей 48(1) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 и без информирования компетентного органа государства-члена 
назначения через систему TRACES и получения согласия на принятие груза в 
соответствии со Статьей 48(1) и (3) данного Регламента: 
 
(a)  материалы категории 1и 2 и мясокостная мука или животный жир из материалов 

категории 1 и 2; 
 
(b)  переработанный животный белок. 
 

Статья 12 
 

Специальные правила по торговым образцам и выставочным предметам 
 

1. Компетентный орган может разрешить перевозку, использование и уничтожение 
торговых образцов и выставочных предметов при условиях, которые обеспечивают 
контроль рисков для здоровья людей и животных. 
 
Компетентный орган должен, в частности, обеспечивать, чтобы владельцы выполняли 
требования в пунктах 2, 3 и 4 Раздела 1 Главы I Приложения VI. 
 
2. Владельцы должны соблюдать особые требования к торговым образцам и выставочным 
предметам, установленные в Разделе 2 Главы I Приложения VI. 
 
3. Владельцы предприятий могут отправлять торговые образцы, которые содержат 
следующие побочные и производные продукты животного происхождения в другое 
государство-член без информирования компетентный орган государства-члена 
происхождения в соответствии со Статьей 48(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и без 
информирования компетентного органа государства-члена назначения через систему 
TRACES и получения согласия на принятие груза в соответствии со Статьей 48(1) и (3) 
данного Регламента: 
 
(a)  материалы категории 1и 2 и мясокостную муку или животный жир из материалов 

категории 1 и 2; 
 
(b)  переработанный животный белок. 
 

Статья 13 
 

Особые правила для кормления 
 

1. Владельцы предприятий могут скармливать материал категории 2 следующим 
животным при условии, что такой материал получен от животных, которые не были 
убиты и не пали в результате заболевания или подозрения на заболевание, передающееся 
людям или животным, и на которое распространяются общие требования, установленные 
в Разделе 1 Главы II Приложения VI, и любые другие условия, которые могут быть 
установлены компетентным органом: 
 
(a) зоопарковые животные; 
 
(b)  пушные звери; 



 
(c) собаки из признанных питомников или свор гончих; 
 
(d)  собаки и кошки в приютах; 
 
(e) личинки и черви для рыбной ловли. 
 
2. Владельцы предприятий могут скармливать материал категории 3 следующим 
животным, на которых распространяются общие требования, указанные в Разделе 1 главы 
II Приложения VI, и любые другие условия, которые может установить компетентный 
орган: 
 
(a) зоопарковые животные; 
 
(b)  пушные звери; 
 
(c) собаки из признанных питомников или свор гончих; 
 
(d)  собаки и кошки в приютах; 
 
(e) личинки и черви для рыбной ловли. 

 
 

Статья 14 
 

Кормление определенных видов животных в местах расположения кормушек и за их 
пределами, а также в зоопарках 

 
1. Компетентный орган может разрешить использование материала категории 1, 
состоящего из целых туш или частей туш животных, содержащих материалы особого 
риска, для скармливания: 
 
(a) в местах расположения кормушек – видам птиц-падальщиков, находящимся под 

угрозой исчезновения, или охраняемым видам таких птиц, а также другим видам, 
обитающим в своей естественной среде обитания, для сохранения разнообразия видов 
в соответствии с условиями, установленными в Разделе 2 Главы II Приложения VI; 

 
(b) за пределами кормушек, если возможно без предварительного сбора павших животных 

– диким животным, указанным в пункте 1(a) Раздела 2 Главы II Приложения VI в 
соответствии с условиями, установленными в Разделе 3 данной Главы. 

 
2. Компетентный орган может разрешить использование материала категории 1, 
состоящего из целых туш или частей туш павших животных, содержащих материалы 
особого риска, и использование материалов, полученных из зоопарковых животных, для 
кормления зоопарковых животных в соответствии с условиями, указанными в Разделе 4 
Главы II Приложения VI. 
 

Статья 15 
 

Специальные правила по сбору и уничтожению 
 

Если компетентный орган разрешит уничтожение побочных продуктов животного 
происхождения в порядке частичной отмены, предусмотренной в Статье 19(1)(a), (b), (c) и 



(e) Регламента (ЕС) № 1069/2009, уничтожение должно соответствовать следующим 
особым правилам, указанным в Главе III Приложения VI: 
 
(a) специальные правила для уничтожения побочных продуктов животного 

происхождения, указанных в Разделе 1; 
 
(b)   правила для сжигания и захоронения побочных продуктов животного происхождения 

на отдаленных территориях, указанных в Разделе 2; 
 
(c)  правила для сжигания и захоронения пчел и побочных продуктов пчеловодства, 

указанных в Разделе 3. 
 

ГЛАВА IV 
 

РАЗРЕШЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ 
 

Статья 16 
 

Стандартный формат для подачи заявлений на получение разрешения на 
альтернативные способы 

 
1. Заявления на получение разрешения на альтернативные способы использования или 
уничтожения побочных или производных продуктов животного происхождения, 
указанные в Статье 20(1) Регламента № 1069/2009, должны представляться 
государствами-членами или заинтересованными сторонами в соответствии с 
требованиями стандартного формата для заявлений на альтернативные способы, 
указанные в Приложении VII. 
 
2. Государства-члены должны назначить специальных контактных лиц для 
предоставления информации по компетентным органам, ответственным за оценку 
заявлений на разрешение на альтернативные способы использования или уничтожения 
побочных продуктов животного происхождения. 
 
3. Комитет должен опубликовать список контактных лиц в стране на своем вебсайте. 
 

ГЛАВА V 
 

СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 
 

Статья 17 
 

Требования в отношении  коммерческих документов и санитарно-гигиенических 
сертификатов, идентификации, сбора и транспортировки побочных продуктов 

животного происхождения и их отслеживаемости 
 

1. Владельцы предприятий должны обеспечить, чтобы побочные и производные продукты 
животного происхождения: 
 
(a) соответствовали требованиям для сбора, транспортировки и идентификации, 

установленным в Главах I и II Приложения VIII; 
 
(b) сопровождались во время транспортировки коммерческими документами или 

ветеринарно-санитарными сертификатами в соответствии с требованиями, 
установленными в Главе III Приложения VIII. 



 
2. Владельцы предприятий, осуществляющих отправку, перевозку или получение 
побочных или производных продуктов животного происхождения, должны хранить 
записи о партиях и относящиеся к ним коммерческие документы или санитарно-
гигиенические сертификаты в соответствии с требованиями, установленными в Главе III 
Приложения VIII. 
 
3. Владельцы предприятий должны соблюдать требования для маркировки определенных 
производных продуктов, указанные в Главе V Приложения VIII. 
 

ГЛАВА VI 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗАВОДОВ 
 

Статья 18 
 

Требования в отношении  одного или более предприятий и заводов, 
осуществляющих операции с побочными продуктами животного происхождения на 

одной производственной площадке 
 

Компетентный орган может утвердить одно или более предприятий или заводов, 
осуществляющих операции с побочными продуктами животного происхождения на одном 
участке при условии, что передача рисков для здоровья людей и животных между 
предприятиями и заводами исключена исходя из их планировки и манипуляций с 
побочными и производными продуктами животного происхождения на предприятиях или 
заводах. 
 

Статья 19 
 

Требования в отношении  определенных утвержденных предприятий и заводов, 
осуществляющих операции с побочными и производными продуктами животного 

происхождения 
 

Владельцы предприятий должны обеспечивать, чтобы подконтрольные им предприятия и 
заводы, утвержденные компетентным органом, соблюдали требования, указанные в 
следующих Главах Приложения IX к данному Регламенту, если они осуществляют одну 
или более из следующих операций, указанных в Статье 24(1) Регламента (ЕС) № 
1069/2009: 
 
(a)  в Главе I, если они производят корма для непродуктивных животных, как указано в 

Статье 24(1)(e) данного Регламента; 
 
(b)  в Главе II, если они хранят побочные продукты животного происхождения, как 

указано в Статье 24(1)(i) данного Регламента, и если они осуществляют манипуляции 
с побочными продуктами животного происхождения после их сбора посредством 
следующих операций, указанных в Статье 24(1)(h) данного Регламента: 

 
(i) сортировка; 
 
(ii) разделка; 
 
(iii) охлаждение; 

 
(iv) заморозка; 



 
(v) засолка; 

 
(vi) презервация с помощью других процессов; 

 
(vii) удаление шкур и кож или удаление материалов особого риска; 

 
(viii) операции, включающие манипуляции с побочными продуктами животного 

происхождения, которые проводятся в соответствии с обязательствами 
согласно ветеринарному законодательству Союза; 

 
(ix)  гигиенизация/ пастеризация побочных продуктов животного происхождения, 

предназначенных для переработки в биогаз/компост перед их переработкой или 
закладыванием в компост на другом предприятии или заводе в соответствии с 
Приложением V к данному Регламенту; 

 
(x) просеивание; 

 
(c)  в Главе III, если они хранят производные продукты для определенных целей, как 

указано в Статье 24(1)(j) данного Регламента. 
 

Статья 20 
 

Требования в отношении определенных зарегистрированных предприятий и 
заводов, осуществляющих манипуляции с побочными и производными продуктами 

животного происхождения 
 

1. Владельцы зарегистрированных заводов или предприятий или другие 
зарегистрированные организации должны осуществлять манипуляции с побочными и 
производными продуктами животного происхождения в соответствии с условиями, 
указанными в Главе IV Приложения IX. 
 
2. Зарегистрированные организации, осуществляющие транспортировку побочных или 
производных продуктов животного происхождения, кроме как между участками одного и 
тог же предприятий, должны, в частности, соблюдать условия, указанные в пункте 2 
Главы IV Приложения IX. 
 
3. Параграфы 1 и 2 не применяются  в отношении: 
 
(a) утвержденные предприятия, которые осуществляют перевозки побочных и 

производных продуктов животного происхождения в качестве дополнительной 
деятельности; 

 
(b)  предприятия, имеют разрешение на осуществление транспортной деятельности в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 183/2005. 
 
4. Компетентный орган может разрешить следующим предприятиям не выполнять 
обязательства в отношении уведомления, указанные в Статье 23(1)(a) Регламента (ЕС) № 
1069/2009; 
(a)  предприятиям, осуществляющим манипуляции или изготовление трофеев или других 

препаратов, указанных в Главе VI Приложения XIII к данному Регламенту для 
частных или некоммерческих целей; 

 



(b) предприятиям, которые осуществляют манипуляции или уничтожение образцов 
для научно-исследовательских или диагностических целей для обучения. 

 
ГЛАВА VII 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ 

 
Статья 21 

 
Переработка и размещение на рынке побочных и производных продуктов животного 
происхождения для кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных 

зверей 
 

1. Владельцы предприятий должны соблюдать следующие требования к размещению на 
рынке, кроме импорта, побочных и производных продуктов животного происхождения, 
предназначенных для кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных 
зверей, как предусмотрено в Статье 31(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, приведенной в 
Приложении X к данному Регламенту. 
 
(a)   общие требования к переработке и размещению на рынке, указанные в Главе I: 
 
(b) особые требования для переработанного животного белка и других производных 

продуктов, указанные в Главе II; 
 
(c) требования к определенным кормам для рыб и приманкам для рыбной ловли, 

указанные в Главе III. 
 
2. Компетентный орган может разрешить размещение на рынке, кроме импорта, молока, 
продуктов на основе молока и продуктов из молока, классифицированных как материалы 
категории 3, в соответствии со Статьей 10(e), (f) и (h) Регламента (ЕС) № 1069/2009, и 
которые были переработаны в соответствии с общими требованиями, установленными в 
Части I Раздела 4 Главы II Приложения X к данному Регламенту при условии, что данные 
материалы соответствуют требованиям для частичной отмены требований к размещению 
на рынке молока, переработанного в соответствии с национальными стандартами, 
установленными в Части II данного Раздела. 
 

Статья 22 
 

Размещение на рынке и использование органических удобрений и улучшителей 
почвы 

 
1. Предприятия должны соблюдать требования к размещению на рынке, кроме импорта, 
органических удобрений и улучшителей почвы и использованию таких продуктов, в 
частности, к внесению их в почву, как предусмотрено в Статьях 15(1)(i) и 32(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, приведенных в Приложении XI к данному Регламенту. 
 
2. На размещение на рынке, включая импорт, гуано от диких морских птиц, не 
распространяются ветеринарно-санитарные условия. 
 
3. Компетентный орган государства-члена, в котором органическое удобрение или 
улучшитель почвы, произведенный из мясокостной муки, полученной из материала 
категории 2 или переработанного животного белка, будут вноситься в землю, должны 
разрешить один или более компонентов, которые будут смешиваться с данными 
материалами в соответствии со Статьей 32(1)(d) Регламента (ЕС) № 1069/2009 в 



соответствии с критериями, установленными в пункте 3 Раздела 1 Главы II Приложения 
XI к данному Регламенту. 
 
4. В порядке частичной отмены Статьи 48(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009 компетентные 
органы государства-члена назначения, которые имеют общую границу, могут разрешить 
отправку навоза между фермами, расположенными в пограничной зоне данных двух 
государств-членов, при условии соблюдения требований к контролю любых возможных 
рисков для здоровья людей и животных, например, обязательств в отношении ведения 
соответствующих записей, которые должны быть изложены в двустороннем соглашении. 
 
5. Как предусмотрено в Статье 30(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009 компетентные органы 
государств-членов должны поощрять, при необходимости, разработку, распространение и 
применение национальных законодательств по надлежащей сельскохозяйственной 
практике для внесения органических удобрений и улучшителей почвы в землю. 
 

Статья 23 
 

Промежуточные продукты 
 

1. Промежуточные продукты, импортируемые в Союз или транспортируемые транзитом 
через территорию Союза, должны соответствовать условиям контроля потенциальных 
рисков для здоровья людей и животных, указанных в Приложении XII к данному 
Регламенту. 
 
2. Манипуляции с промежуточными продуктами, которые перевозились на предприятие 
или завод, указанные в пункте 3 Приложения XII к данному Регламенту, могут 
осуществляться без дополнительных ограничений согласно Регламенту (ЕС) № 1069/2009 
и данному Регламенту при условии, что: 
 
(a) предприятие или завод имеют надлежащие помещения для приема промежуточных 

продуктов, которые предотвращают передачу болезней, передаваемых людям или 
животным; 

 
(b) промежуточные продукты не представляют риска передачи болезней, передаваемых 

людям или животным, благодаря их очистке или другим обработкам, которым были 
подвергнуты побочные или производные продукты животного происхождения, ввиду 
концентрации продуктов животного происхождения в промежуточном продукте или 
благодаря адекватным мерам биозащиты при работе с промежуточными продуктами; 

 
(c)  предприятие или завод ведет записи в отношении количества полученных материалов, 

их категории, если есть, и предприятия, завода или оператора, которому они 
предоставили свою продукцию; и 

 
(d) неиспользованные промежуточные продукты или другие избыточные материалы с 

предприятия или завода, такие как продукция с истекшим сроком годности, 
уничтожаются в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009. 

 
3. Управляющий или владелец предприятия или завода назначения промежуточных 
продуктов или его представитель должны использовать и/или отправлять промежуточные 
продукты исключительно для дальнейшего смешивания, сборки, упаковки или 
маркировки. 
 

Статья 24 
 



Корм для непродуктивных животных и другие производные продукты 
 
 

1. Использование материала категории 1, указанного в Статье 8(a), (b), (d) и (e) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, для производства производных продуктов, которые предназначены для 
употребления в пищу человеком или животными, кроме производных продуктов, 
указанных в Статьях 33 и 36 данного Регламента, должно быть запрещено. 
 
2. Если побочный или производный продукт животного происхождения может 
использоваться в кормах для сельскохозяйственных животных или для других целей, 
указанных в Статье 36(a) Регламента (ЕС) № 1069/2009, они должны быть размещены на 
рынке, а не импортироваться, в соответствии со специальными требованиями для 
переработанного животного белка и других производных продуктов, установленных в 
Главе II Приложения X к данному Регламенту, при условии что в Приложении XIII к 
данному Регламенту не установлено специальных требований к такой продукции. 
 
3. Предприятия должны соблюдать требования к размещению на рынке, кроме импорта, 
кормов для непродуктивных животных, как указано в Статье 40 Регламента (ЕС) № 
1069/2009, установленные в Главах I и II Приложения XIII к данному Регламенту. 
 
4. Предприятия должны соблюдать требования к размещению на рынке, кроме импорта, 
производных продуктов, как указано в Статье 40 Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
установленные в Главе I и Главах III – XII Приложения XIII к данному Регламенту. 
 

ГЛАВА VIII 
 

ИМПОРТ, ТРАНЗИТ И ЭКСПОРТ 
 

Статья 25 
 

Импорт, транзит и экспорт побочных и производных продуктов животного 
происхождения 

 
1. Импорт в Союз или транзит через территорию Союза следующих побочных продуктов 
животного происхождения должен быть запрещен: 
 
(a)  непереработанного навоза; 
 
(b)  непереработанных перьев и частей перьев или пуха; 
 
(c)  пчелиного воска в виде медовых сот. 
 
2. Импорт в Союз или транзит через территорию Союза следующего должен 
осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными условиями: 
 
(a)  шерсть и волосы, которые были промыты фабричным способом или обработаны 

другим методом, который обеспечивает устранение неприемлемых рисков; 
 
(b)  мех, высушенный при температуре окружающей среды 18°C в течение, как минимум, 

2 дней при влажности 55%. 
 
3. Предприятия должны соблюдать следующие специальные требования к импорту в 
Союз или транзиту через его территорию определенных побочных и производных 



продуктов животного происхождения, указанных в Статьях 41(3) и 42 Регламента (ЕС) № 
1069/2009, установленные в Приложении XIV к данному Регламенту: 
 
(a) особые требования для импорта и транзита материалов и производных продуктов 

категории 3 для использования в пищевой цепи, кроме кормов для непродуктивных 
животных или кормов для пушных зверей, установленные в Главе I данного 
Приложения; 

 
(b) особые требования для импорта и транзита побочных и производных продуктов 

животного происхождения для использования за пределами пищевой цепи для 
сельскохозяйственных животных, установленные в Главе II данного Приложения. 

 
Статья 26 

 
Размещение на рынке, включая импорт и экспорт, определенных материалов 

категории 1 
 

Компетентный орган может разрешить размещение на рынке, включая импорт и экспорт, 
шкур и кож, полученных из животных, которые были подвергнуты незаконной обработке, 
указанной в Статье 1(2)(d) Директивы 96/22/ЕС или в Статье 2(b) Директивы 96/23/ЕС, и 
кишечника жвачных животных с содержимым или без и костей и костных продуктов, 
содержащих позвоночный столб и череп в соответствии со следующими требованиями: 
 
(a) такие материалы не должны считаться материалами категории 1, полученными из 

следующих животных: 
 

(i) животных с подозрением на ТГЭ в соответствии с Регламентом (ЕС) № 999/2001; 
 
(ii)  животных, у которых официально подтверждено присутствие ТГЭ; 
 
(iii) животных, убитых в рамках искоренения ТГЭ; 

 
(b) такие материалы не должны предназначаться ни для одной из следующих целей: 
 

(i) кормление; 
 
(ii) внесение в землю, на которой кормятся сельскохозяйственные животные; 

 
(iii) производство: 

 
-     косметической продукции, указанной в Статье 1(1) Директивы 76/768/ЕЕС; 
 
-   активных имплантируемых медицинских приспособлений, указанных в Статье 

1(2)(c) Директивы 90/385/ЕЕС; 
 
-  медицинских приспособлений, указанных в Статье 1(2)(a) Директивы 

93/42/ЕЕС; 
 
-     медицинских приспособлений для in vitro диагностики, как указано в Статье 

1(2)(b) Директивы 98/79/EC; 
 
-     ветеринарных препаратов, как указано в Статье 1(2) Директивы 2001/82/ЕС; 
 
-     медицинских препаратов, указанных в Статье 1(2) Директивы 2001/83/ЕС; 



 
(c) материалы должны импортироваться с этикеткой и соответствовать специальным 

требованиям для определенных перемещений побочных продуктов животного 
происхождения, указанных в Разделе 1 Главы IV Приложения XIV к данному 
Регламенту; 

 
(d)  материалы должны импортироваться в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями к сертификации, изложенными в национальном законодательстве. 
 

Статья 27 
 

Импорт и транзит образцов для проведения исследований и диагностических тестов 
 

1. Компетентный орган может разрешить импорт и транзит научно-исследовательских и 
диагностических образцов, включающих производные продукты или побочные продукты 
животного происхождения, включая побочные продукты, указанные в Статье 25(1) в 
соответствии с условиями, которые обеспечивают контроль рисков для здоровья людей и 
животных. 
 
Такие условия должны включать, как минимум, следующее: 
 
(a)  поступление партии должно быть заранее санкционировано компетентным органом 

государства-члена назначения; и 
 
(b) партия должна быть отправлена непосредственно из пункта ввоза в Союз 

санкционированному пользователю. 
 
2. Предприятии должны представлять научно-исследовательские и диагностические 
образцы, которые они намереваются импортировать через государство-член, кроме 
государства-члена назначения, на утвержденный пограничный инспекционный пункт 
Союза, указанный в Приложении I к Решению 2009/821/ЕС. На пограничном 
инспекционном пункте эти научно-исследовательские и диагностические образца не 
будут проходить ветеринарную проверку в соответствии с Главой I Директивы 97/78/ЕС. 
Компетентный орган пограничного инспекционного пункта должен проинформировать 
компетентный орган  государства-члена назначения о ввозе научно-исследовательских и 
диагностических образцов через систему TRACES. 
 
3. Предприятия, работающие с научно-исследовательскими или диагностическими 
образцами должны соответствовать специальным требованиям к уничтожению научно-
исследовательских и диагностических образцов, указанным в Разделе 1 Главы III 
Приложения XIV к данному Регламенту. 
 

Статья 28 
 

Импорт и транзит торговых образцов и выставочных образцов 
 

1. Компетентный орган может разрешить импорт и транзит торговых образцов в 
соответствии со специальными правилами, установленными в пункте 1 Раздела 2 Главы 
III Приложения XIV к данному Регламенту. 
 
2. Предприятия, работающие с торговыми образцами, должны соответствовать 
специальным требованиям к манипуляциям с научно-исследовательскими и 
диагностическими образцами и их уничтожению, указанным в пунктах 2 и 3 Раздела 2 
Главы III Приложения XIV к данному Регламенту. 



 
1. Компетентный орган может разрешить импорт и транзит выставочных образцов в 
соответствии со специальными правилами, установленными в Разделе 2 Главы III 
Приложения XIV к данному Регламенту. 
 
2. Предприятия, работающие с торговыми образцами, должны соответствовать 
специальным требованиям к уничтожению научно-исследовательских и диагностических 
образцов, указанным в Разделе 3 Главы III Приложения XIV к данному Регламенту. 
 

Статья 29 
 

Особые требования для определенных передвижений побочных продуктов 
животного происхождения между территориями Российской Федерации 

 
1. Компетентный орган должен разрешить особые перемещения партий побочных 
продуктов животного происхождения, поступающих из Российской Федерации и 
предназначенных для Российской Федерации, напрямую или через другую третью страну 
по автомобильным или железным дорогам через Союз между утвержденными 
пограничными инспекционными пунктами, перечисленным в Приложении I к Решению 
2009/821/ЕС при условии, что выполнены следующие условия: 
 
(a)  партии должны быть опечатаны печатью с серийным номером на пограничном 
инспекционном пункте ввоза в Союз ветеринарными службами компетентного органа; 
 
(b)  документы, сопровождающие партию и указанные в Статье 7 Директора 97/78/ЕС, 
должны быть проштампованы «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЕС» на 
каждой странице официальным ветеринаром компетентного органа, отвечающим за 
пограничный инспекционный пункт; 
 
(c) должно быть обеспечено соответствие процедурным требованиям, предусмотренным в 
Статье 11 Директивы 97/78/ЕС; 
 
(d) партия сертифицирована как приемлемая для транзита в Общем ветеринарном 
документе для ввоза, предусмотренном в Приложении III к Регламенту (ЕС) № 136/2004, 
официальным ветеринаром пограничного инспекционного пункта ввоза. 
 
2. Разгрузка или хранение, как указано в Статье 12(4) или 13 Директивы 97/78/ЕС, таких 
партий должна быть разрешена на территории государства-члена. 
 
3. Компетентный орган должен проводить регулярные проверки с целью обеспечения, 
чтобы количество партий и количество продуктов, покидающих территорию Союза, 
совпадало с количеством партий и количеством продукции, поступающей в Союз. 
 

Статья 30 
 

Списки предприятий и заводов в третьих странах 
Списки предприятий и заводов в третьих странах должны быть внесены в систему 
TRACES в соответствии с техническими спецификациями, опубликованными Комиссией 
на своем веб-сайте. 
 
Каждый такой список должен регулярно обновляться. 
 

Статья 31 
 



Образцы сертификатов и деклараций для импорта и транзита 
 

Партии побочных и производных продуктов животного происхождения для импорта в 
Союз или транзита через территорию Союза должны сопровождаться санитарно-
гигиеническими сертификатами и декларациями, в соответствии с образцами, 
представленными в Приложении XV к данному Регламенту, в пункте ввоза в Союз, где 
проводятся ветеринарные проверки, предусмотренные в Директиве 97/78/ЕС. 
 

ГЛАВА IX 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 32 
 

Официальный контроль 
 

1. Компетентный орган должен принять необходимые меры по контролю всей цепи сбора, 
транспортировки, использования и уничтожения побочных и производных продуктов 
животного происхождения, указанных в Статье 4(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
 
Эти меры должны проводиться в соответствии с принципами официального контроля, 
указанными в Статье 3 Регламента (ЕС) № 882/2004. 
 
2. Официальный контроль, указанный в параграфе 1, должен включать проверки ведения 
записей и других документов, требуемых в соответствии с правилами, изложенными в 
данном Регламенте. 
 
3. Компетентный орган должен провести следующие официальные контрольные 
проверки, указанные в Статье 45(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, в соответствии с 
требованиями, установленными в Приложении XVI к данному Регламенту: 
 
(a)  официальный контроль на перерабатывающих предприятиях, указанных в Главе I; 
 
(b) официальный контроль других мероприятий, которые включают манипуляции с 

побочными и производными продуктами животного происхождения, как указано в 
Разделах 1 – 9 Главы III. 

 
4. Компетентный орган должен провести проверки печатей, которые нанесены на партии 
побочных или производных продуктов животного происхождения. 
 
Если компетентный орган прикрепляет печать к такой партии, которая транспортируется 
до места назначения, он должен проинформировать компетентный орган места 
назначения. 
 
5. Компетентный орган должен составить списки предприятий, заводов и операторов, 
указанных в Статье 47(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009 в соответствии с форматом, 
указанным в Главе II Приложения XVI к данному Регламенту. 
 
6.  Компетентный орган государства-члена назначения должен принять решение по 
заявлению от оператора, касающемуся принятия или отказа от определенного материала 
категории 1, категории 2 и мясокостной муки или животного жира, полученных из 
материалов категории 1 и категории 2, в течение 20 календарных дней после получения 
такого заявления, при условии что оно было подано на одном из официальных языков 
данного государства-члена. 



 
7.  Операторы должны представить заявления на получение разрешения, указанное в 
параграфе 6 в соответствии со стандартным форматом, установленным в Разделе 10 Главы 
III Приложения XVI к данному Регламенту. 
 

Статья 33 
 

Повторное утверждение заводов и предприятий после выдачи временного 
разрешения 

 
1.  Если завод или предприятие, утвержденные для переработки материалов категории 3, 
впоследствии получает временное утверждение для переработки материала категории 1 
или 2 в соответствии со Статьей 24(2)(b)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009, запрещено 
возобновлять переработку материалов категории 3 без предварительного получения 
утверждения от компетентного органа для возобновления переработки материала 
категории 3 в соответствии со Статьей 44 данного Регламента. 
 
2.  Если завод или предприятие, утвержденное для переработки материалов категории 2, 
впоследствии получает временное разрешение на переработку материала категории 1 в 
соответствии со Статьей 24(2)(b)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009 запрещено 
возобновлять переработку материала категории 2 без предварительного получения 
утверждения компетентного органа для возобновления переработки материала категории 
2 в соответствии со Статьей 44 данного Регламента. 
 

ГЛАВА X 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 34 
 

Ограничения по размещению на рынке определенных побочных и производных 
продуктов животного происхождения из соображений охраны здоровья людей и 

животных 
 

Компетентный орган не должен запрещать или ограничивать размещение на рынке 
следующих побочных и производных продуктов животного происхождения из 
соображений охраны здоровья людей или животных, кроме правил, изложенных в 
законодательстве Союза, и, в частности, приведенных в Регламенте (ЕС) № 1069/2009 и в 
данном Регламенте: 
 
(a)  переработанный животный белок и другие производные продукты, указанные в Главе 
II Приложения X к данному Регламенту; 
 
(b)  корм для непродуктивных животных и определенные производные продукты, 
указанные в Приложении XIII к данному Регламенту; 
 
(c)  побочные и производные продукты животного происхождения, импортируемые в 
Союз или провозимые транзитом через Союз, как указано в Приложении XIV к данному 
Регламенту. 
 

Статья 35 
 

Отмена 
 



1. Отменяются следующие акты: 
 
(a) Регламент (ЕС) № 811/2003; 
 
(b)  Решение 2003/322/ЕС; 
 
(с)  Решение 2003/324/ЕС; 
 
(d)  Регламент (ЕС) № 878/2004; 
 
(e)  Решение 2004/407/ЕС; 
 
(f)  Регламент (ЕС) № 79/2005; 
 
(g)  Регламент (ЕС) № 92/2005; 
 
(h) Регламент (ЕС) № 181/2006; 
 
(i)  Регламент (ЕС) № 197/2006; 
 
(j)  Регламент (ЕС) № 1192/2006; 
 
(k) Регламент (ЕС) № 2007/2006 
 
2. Ссылки на отменные акты должны быть переделаны в ссылки на данный Регламент. 
 

Статья 36 
 

Переходные меры 
 

1. На переходный период до 31 декабря 2011 года предприятия могут разместить на рынке 
органические удобрения и улучшители почв, которые были произведены до 4 марта 2011 
года в соответствии с Регламентами (ЕС) № 1774/2002 и (ЕС) № 181/2006: 
 
(a)  при условии что они были произведены из одного из следующих материалов: 
 

(i) мясокостной муки, полученной из материала категории 2; 
 
(ii) переработанного животного белка; 

 
(b)  даже если они были смешаны с компонентами для исключения последующего 

использования смеси для целей кормления. 
 
2.  На переходный период до 31 января 2012 года партии побочных и производных 
продуктов животного происхождения, сопровождающиеся ветеринарно-санитарным 
сертификатом, декларацией или коммерческим документом, которые были заполнены и 
подписаны в соответствии с утвержденным образцов, представленным в Приложении X к 
Регламенту (ЕС) № 1774/2002, должны продолжать приниматься для импорта в Союз при 
условии, что такие сертификаты, декларации или документы были заполнены и 
подписаны до 30 ноября 2011 года. 
 
3.  На переходный период до 31 декабря 2012 года в порядке частичной отмены Статьи 14 
Регламента (ЕС) № 1069/2009 государства-члены могут разрешить сбор, транспорт и 
уничтожение материалов категории 3, включающих продукты животного или пищевые 



продукты, содержащие продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначены потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за 
проблем с производством, или дефектов упаковки или других дефектов, ввиду которых 
могут возникнуть риски для здоровья людей или животных, указанные в Статье 10(f) 
данного Регламента, другим способом кроме сжигания или захоронения на месте, как 
указано в Статье 19(1)(d) данного Регламента, при условии соблюдения требований к 
уничтожению другими способами, указанными в Главе IV Приложения VI к данному 
Регламенту. 
 

Статья 37 
 

Данный Регламент вступает в силу на 20 день после его публикации в Официальном 
журнале Европейского Союза. 
 
Он будет применяться с 4 марта 2011 года. 
 

Данный регламент является обязательным для исполнения во всей своей полноте и 
напрямую применяется во всех государствах-членах. 

 
Подготовлено в Брюсселе 23 февраля 2006 года 

 
От лица Комиссии 
президент, 
José Manuel BARROSO 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ДЕФИНИЦИИ, УПОМИНАЕМЫЕ В СТАТЬЕ 2 
 

В контексте этого Регламента применяются следующие дефиниции: 
 

1. «пушные звери» - это животные, содержащиеся или выращиваемые для 
производства меха, и которые не используются для потребления человеком; 

 
2. «кровь» - это свежая цельная кровь; 

 
3. «кормовой материал» - это кормовые материалы, которые определены в Статье 

3(2)(g) № 767/2009, и которые имеют животное происхождение, включая 
переработанные животные белки, продукты крови, топленые жиры, яичные 
продукты, рыбий жир, производные жира, коллаген, желатин и гидролизованные 
белки, дикальция фосфат, трикальция фосфат, молоко, продукты на основе молока, 
производные молочные продукты, молозиво, продукты из молозива или отходы 
центрифугирования или сепарирования; 

 
4. «продукты крови» - это производные продукты из крови или фракций крови, за 

исключением кровяной муки; они включают сухую/замороженную/жидкую 
плазму, сухую цельную кровь, сухие/замороженные/жидкие эритроциты или их 
фракции и смеси; 

 
5. «переработанный животный белок» - это животный белок, полученный из 

материала Категории 3, который был обработан в соответствии с Разделом 1 Главы 
II Приложения Х (включая кровяную и рыбную муку) с целью переработки для 
непосредственного использования в качестве кормового материала или другого 
использования в кормах, включая корма для непродуктивных животных, или для 
использования в органических удобрениях или почвоулучшителях; однако это не 
включает продукты крови, молоко, продукты на основе молока, производные 
молочные продукты, молозиво, продукты из молозива или отходы 
центрифугирования или сепарирования, желатин и гидролизованные белки, 
дикальция фосфат, яйца и яичные продукты, включая яичную скорлупу, 
трикальция фосфат и коллаген; 

 
6. «кровяная мука» - это переработанные животные белки, полученные от тепловой 

обработки крови или фракций крови в соответствии с разделом 1 Главы II 
Приложения X; 

 
7. «рыбная мука» - это переработанный животный белок, полученный от водных 

животных, за исключением морских млекопитающих; 
 

8. «топленые жиры» - это жиры, полученные от переработки либо: 
 

(а) побочных продуктов животного происхождения; или 
 

(b) продуктов для потребления человеком, которые оператор  определил для  
целей за исключением потребления человеком; 

 
9. «рыбий жир» - это жир, полученный от переработки водных животных или жир 

от переработки рыбы для потребления человеком, которую оператор определили 
для целей за исключением потребления человеком; 

 



10. «побочные продукты пчеловодства» - это мед, пчелиный воск, маточное 
молочко, прополис или пыльца не предназначенные для потребления человеком; 

 
11. «коллаген» - это продукты, основанные на белках, полученные из шкур, кож, 

костей и жил животных; 
 

12. «желатин» - это натуральный, растворимый белок, гелеобразующий или нет, 
полученный частичным гидролизом коллагена, произведенного из костей, шкур и 
кож, жил и сухожилий животных; 

 
13. «шквара» - это белоксодержащий остаток  переработки после частичного 

сепарирования жира от воды; 
 

14. «гидролизованные белки» - это полипептиды, пептиды и аминокислоты и их 
смеси, полученные посредством гидролиза побочных продуктов животного 
происхождения; 

 
15. «белая вода» - это смесь молока, продуктов на основе молока или продуктов, 

полученных из них, с водой, которая собирается при промывании оборудования 
молочной промышленности, включая контейнеры, используемые для молочных 
продуктов, до их очистки и дезинфекции; 

 
16. «консервированный корм для непродуктивных животных» - это корм для 

непродуктивных животных, прошедший тепловую обработку, помещенный в 
герметически закрытый контейнер; 

 
17. «жевательные продукты для собак» - это продукты для жевания, 

предназначенные для непродуктивных животных, изготовленные из недубленых 
шкур и кож копытных животных или из другого материала животного 
происхождения; 

 
18. «внутренности, используемые в качестве вкусоароматических добавок» - это 

жидкий или обезвоженный производный продукт животного происхождения, 
используемый для улучшения вкусовых качеств кормов для непродуктивных 
животных; 

 
19. «корм для непродуктивных животных» - это корма для непродуктивных 

животных и жевательные продукты для собак, которые  
 

(а) содержат материал Категории 3, за исключением материала, указанного в 
Статье 10(n), (o) и (p) Регламента (ЕС) № 1069/2009, и  

 
(b) могут содержать импортированный материал Категории 1, содержащий 

побочные продукты животного происхождения, которые были подвергнуты 
незаконной обработке, как определено в Статье 1(2)(d) Директивы 96/23/ЕС; 

 
20. «переработанный корм для непродуктивных животных» - это корм для 

непродуктивных животных, за исключением сырого корма для непродуктивных 
животных, который был переработан в соответствии с пунктом 3 Главы II 
Приложения XIII; 

 
21. «сырой корм для непродуктивных животных» - это корм для непродуктивных 

животных, содержащий определенные материалы Категории 3, который не 



подвергся процессу консервирования за исключением охлаждения или 
замораживания; 

 
22. «отходы общепита» - это все пищевые отходы, включая кулинарный жир из 

ресторанов, пищевых предприятий и кухонь, включая централизованные и 
домашние кухни; 

 
23. «остатки ферментации» - это остатки, получаемые в результате трансформации 

побочных продуктов животного происхождения на предприятии для получения 
биогаза; 

 
24. «содержимое пищеварительного тракта» - это содержимое пищеварительного 

тракта млекопитающих и бескилевых птиц; 
 

25. «производные жира» - это производные продукты от топленых жиров, которые, 
что касается топленых жиров из материала Категории 1 или Категории 2, были 
переработаны в соответствии с Главой XI Приложения XIII; 

 
26. «гуано» - означает натуральный продукт, который был собран из экскрементов 

летучих мышей или диких морских птиц, и не являющийся минерализованным; 
 

27. «мясокостная мука» - это животный белок, полученный от переработки 
материалов Категории 1 и 2 в соответствии с одним из методов переработки, 
изложенных в Главе III Приложения IV; 

 
28. «обработанные шкуры и кожи» - это производные продукты от необработанных 

шкур и кож, за исключением жевательных продуктов для собак, которые были: 
 

(a) высушены; 
 
(b) подвергнуты сухому или мокрому посолу в течение минимум 14 дней до 

отправки; 
 

(c) подвергнуты посолу в течение минимум 7 дней в морской соли с 
добавлением 2% карбоната натрия; 

 
(d) подвергнуты сушке в течение минимум 42 дней при температуре минимум 

20ºС; или 
 

(e) подвергнуты процессу консервирования, за исключением дубления; 
 

29. «необработанные шкуры и кожи» - это все кожные и подкожные ткани, которые 
подверглись любой обработке, за исключением разрезания, охлаждения и 
замораживания; 

 
30. «необработанные перья и части перьев» - это перья и части перьев, за 

исключением перьев и частей перьев, которые были обработаны: 
 

(a) паром; 
 
(b) другим методом, который обеспечивает удаление неприемлемых рисков; 

 
31. «необработанная шерсть» - это шерсть, за исключением шерсти, которая: 
 



(a) подверглась фабричному промыванию; 
 
(b) была получена в результате дубления; или  

 
(c) была обработана другим методом, который обеспечивает удаление 

неприемлемых рисков; 
 

32. «необработанный волос» - это волос, за исключением волоса, который: 
 

(a)  подвергся фабричному промыванию; 
 
(b) была получен в результате дубления; или  

 
(c) был обработан другим методом, который обеспечивает удаление 

неприемлемых рисков; 
 
33. «необработанная щетина свиней» - это щетина свиней, за исключением щетины 

свиней, которая: 
 

(a) подверглась фабричному промыванию; 
 
(b) была получена в результате дубления; или  

 
(c) была обработана другим методом, который обеспечивает удаление 

неприемлемых рисков; 
 
34. «демонстрационный образец» - это продукты животного происхождения или 

производные продукты, предназначенные для выставок или художественных 
мероприятий; 

 
35. «промежуточный продукт» - это производный продукт: 

 
(a) который предназначен для производства лекарственных препаратов, 

ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских устройств, 
активных  имплантируемых медицинских устройств, медицинских 
устройств для диагностики in vitro или лабораторных реагентов; 

 
(b) этапы разработки, трансформации и производства которого были 

полностью завершены, чтобы считаться производным продуктом и 
квалифицировать материал непосредственно или в качестве компонента 
продукта в этих целях; 

 
36. «лабораторный реагент» - это упакованный продукт, готовый к использованию, 

содержащий побочные продукты животного происхождения или производные 
продукты и предназначенные для этих целей или в соединении с веществами 
неживотного происхождения для особого лабораторного использования в качестве 
реагента или химического продукта, калибровочного устройства или контрольного 
материала для выявления, измерения, исследования или производства других 
веществ; 

 
37. «продукт, используемый для диагностики in vitro» - это упакованный продукт, 

готовый к использованию, содержащий продукт крови или другой побочный 
продукт животного происхождения и используемый в качестве реагента, 
калибровочного устройства, набора или любой другой системы, используемой 



автономно или в совокупности, предназначенный для использования in vitro для 
исследования проб человеческого или животного происхождения, исключительно 
или преимущественно с целью диагностики физиологического состояния, 
состояния здоровья, болезни или генетического нарушения, или для определения 
безопасности и совместимости с реагентами; он не включает донорские органы 
или кровь; 

 
38. «образцы для научных и диагностических исследований» - это побочные 

продукты животного происхождения и производные продукты, предназначенные 
для следующих целей: исследование в контексте диагностической деятельности 
или анализ для содействия прогрессу в науке и технике в контексте образования 
или исследовательской деятельности; 

 
39. «торговые образцы» - это побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты, предназначенные для определенных исследований или 
анализов с целью осуществления производственного процесса или разработки 
кормов или других производных продуктов, включая тестирование механического 
оборудования, применяемого на предприятии или заводе, который: 

 
(a) производит корма или продукты в целях за исключением применения в 

качестве пищевых продуктов и кормов; или 
 
(b) перерабатывает побочные продукты животного происхождения или 

производные продукты; 
 

40. «ко-инсинерация» - это утилизация или уничтожение побочных продуктов 
животного происхождения, если они являются отходами на предприятии по ко-
инсинерации; 

 
41. «сжигание» - процесс, охватывающий  окисление топлива с целью использования 

теплоты сгорания побочных продуктов животного происхождения или 
производных продуктов, если они не являются отходами; 

 
42. «инсинерация» - это уничтожение побочных продуктов животного 

происхождения или производных продуктов в качестве отходов на предприятии по 
инсинерации, как определено в пункте 4 Статьи 3 Директивы 2000/76/ЕС; 

 
43. «остатки инсинерации и ко-инсинерации» - это любые остатки, как определено 

в пункте 13 Статьи 3 Директивы 2000/76/ЕС, которые вырабатываются заводами 
по ко-инсинерации или инсинерации, осуществляющими обработку побочных 
продуктов животного происхождения или производных продуктов; 

 
44. «цветная маркировка» - это систематическое использование цветов, как 

изложено в пункте 1(с) Главы II Приложения VIII для отражения информации, как 
предусмотрено в этом Регламенте на поверхности или части поверхности 
упаковки, контейнера или транспортного средства, или на этикетке или символе, 
применимых к ним; 

 
45. «промежуточные операции» - это операции, за исключением хранения, как 

указано в Статье 19(b); 
 

46. «дубление» - это повышение твердости шкур с помощью растительных дубильных 
средств, хромовых солей или других веществ, таких как алюминиевые соли, соли 



трехвалентного железа, кремниевые соли, альдегиды и хиноны или другие 
синтетические отвердители; 

 
47. «таксидермия» - это способ приготовления, набивки и фиксации кож животных с 

приданием вида живого животного, таким образом, чтобы неприемлемые риски 
для здоровья людей и животных не передавались через их чучела; 

 
48. «торговля» - это торговля товарами между государствами-членами, как указано в 

Статье 28 Договора о функционировании Европейского Союза; 
 

49. «методы переработки» - это методы, перечисленные в Главах III и IV 
Приложения IV; 

 
50. «партия» - это единица производства, изготовляемая на одном предприятии с 

помощью одинаковых параметров производства, таких как источник материалов, 
количество таких единиц, производимое в непрерывном порядке на одном заводе и 
хранимое вместе в качестве единицы груза; 

 
51. «герметично закрытый контейнер» - это контейнер, который приспособлен и 

предназначен для защиты от заноса микроорганизмов; 
 

52. «предприятие для получения биогаза» - это предприятие, в котором побочные 
продукты животного происхождения или производные продукты являются 
минимальной частью материала, который подвергается биологическому 
разложению при анаэробных условиях; 

 
53. «центры сбора» - это помещения, за исключением перерабатывающих заводов, в 

которых побочные продукты животного происхождения, указанные в Статье 18(1) 
Регламента  (ЕС) №1069/2009, собираются в целях кормления животных, 
указанных в этой же Статье.  

 
54. «предприятие по производству компоста» - это предприятие, на котором    

побочные продукты животного происхождения или производные продукты 
являются минимальной частью материала, который подвергается биологическому 
разложению при анаэробных условиях; 

 
55. «предприятие по ко-инсинерации» - это любое стационарное или мобильное 

предприятие, основная цель которого выработка энергии или производство 
материальных продуктов, как определено в пункте 5 Статьи 3 Директивы 
2000/76/ЕС;   

 
56. «предприятие по инсинерации» - это любая стационарная или мобильная 

техническая установка и оборудование, предназначенная для термической 
обработки отходов, как определено в пункте 4 Статьи 3 Директивы 2000/76/ЕС; 

 
57. «предприятие по производству кормов для непродуктивных животных» - это 

помещения или объекты для производства кормов для непродуктивных животных 
или внутренностей, используемых в качестве вкусоароматических добавок, как 
указано в Статье 24(1)(е) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
58. «перерабатывающее предприятие» - это помещения или объекты для 

переработки побочных продуктов животного происхождения, как указано в Статье 
24(1)(а) Регламента (ЕС) № 1069/2009, в котором побочные продукты животного 



происхождения перерабатываются в соответствии с Приложением IV и/или 
Приложением X.  

 
_________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
ГЛАВА I 

 
Внутривидовое рециркулирование пушных зверей 

 
1. В Эстонии, Латвии и Финляндии следующие пушные звери могут получать корм в 

виде мясокостной муки или других продуктов, которые были переработаны в 
соответствии с Главой III Приложения IV, и которые получены из тушек или 
частей тушек животных тех же видов:  

 
(a) лисы (Vulpes vulpes); 
 
(b) енотовидные собаки (Nyctereutes proconides). 
 

2. В Эстонии и Латвии пушные звери, вида американская норка (Mustela vison) могут 
получать корм в виде мясокостной муки или других продуктов, которые были 
переработаны в соответствии с методами переработки, изложенными в Главе III 
Приложения IV, и которые получены из тушек или частей тушек животных тех же 
видов. 

 
3. Кормление, упоминаемое в параграфах 1 и 2, должно происходить при соблюдении 

следующих условий:  
 

(а) Кормление должно происходить только на фермах: 
 

(i) которые были зарегистрированы компетентным органом на основе заявления, 
к которому прилагалась документация, удостоверяющая, что не существует 
причины подозревать о наличии возбудителя ТГЭ в популяции видов, 
упоминаемой в заявлении; 

 
(ii) где существует соответствующая система надзора за трансмиссивной 

губкообразной энцефалопатией (ТГЭ) у пушных зверей, которая включает 
регулярное лабораторное тестирование проб на ТГЭ; 

 
(iii) которые предоставили соответствующие гарантии, что никакие побочные 

продукты животного происхождения, или мясокостная мука, или другие 
продукты, которые были переработаны в соответствии с Главой III 
Приложения IV, и которые были получены от таких животных или их 
потомства, не попадают в пищевую или кормовую цепь других животных, за 
исключением пушных зверей; 

 
(iv) которые не находились в контакте с другой фермой, где существует 

подозрение или была подтверждена вспышка ТГЭ; 
 
(v) где оператор зарегистрированной фермы, гарантирует что: 
 

 тушки пушных зверей, предназначенные для кормления животных тех же 
видов, обрабатываются и перерабатываются  отдельно от тушек, не 
предназначенных для этих целей; 



 пушные звери, которые получали корм в виде мясокостной муки или 
других продуктов, которые были переработаны в соответствии с Главой III 
Приложения IV, и которые были получены от животных тех же видов, 
содержатся отдельно от животных, которые не получают корм в виде 
продуктов, полученных от животных тех же видов; 

 
 ферма соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2 Раздела 1 

Главы II Приложения VI и параграфе (2)(b)(ii) Главы II Приложения VIII.  
 
(b) Опреатор фермы должен гарантировать, что мясокостная мука или другие продукты, 

полученные от одного вида, и предназначенные для кормления тех же видов, должны 
быть: 

 
(i) переработаны на перерабатывающем заводе, утвержденном в рамках Статьи 

24(1)(а) Регламента (ЕС) № 1069/2009, и применяющем только методы 
переработки 1-5 или метод переработки 7, как изложено в Главе III Приложения 
IV к этому Регламенту; 

 
(ii) произведены от здоровых животных, убитых для производства меха. 

 
(с) В случае любого контакта с любой фермой, о котором известно или на который 

существует подозрение,  где существует подозрение или была подтверждена вспышка 
ТГЭ, оператор фермы должен незамедлительно: 

 
(i) поставить в известность компетентный орган о таком контакте; 
 
(ii) прекратить отправку пушных зверей в любой пункт назначения без 

письменного разрешения компетентного органа.  
 
 
 

ГЛАВА II 
 

Кормление травой животных, выращиваемых на ферме 
 

По отношению к кормлению животных, выращиваемых  на ферме, травой с земель, путем 
прямого доступа животных к этим землям или применения скошенной травы в качестве 
корма, при условии, что  органические удобрения или почвоулучшители использовались 
на этих землях, должны применяться следующие требования: 
 
(a) Должен соблюдаться период ожидания, составляющий минимум 21 день, как 

указано в Статье 11(1)(с) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
 
(b) Должны использоваться только органические удобрения и почвоулучшители, 

которые соответствуют Статье 32(1) и (2) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и Главе II 
Приложения XI. 

 
Однако эти требования не применяются, если применялись следующие органические 
удобрения или почвоулучшители: 
 

(a) навоз или гуано; 
 



(b) содержимое пищеварительного тракта, молоко, продукты на основе молока, 
молозиво и продукты из молозива, которые компетентные органы не считают 
представляющими риск для распространения любой серьезной болезни животных. 

 
 

_____________ 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

УНИЧТОЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСИНЕРАЦИИ И КО-ИНСИНЕРАЦИИ 
 

Раздел 1 
 

Общие условия 
 

 
1. Операторы предприятий по инсинерации и ко-инсинерации, указанные в Статье 6(1)(b) 

этого Регламента должны гарантировать, что следующие условия гигиены должны 
соблюдаться на предприятиях, находящихся под их контролем: 

 
(a) Побочные продукты животного происхождения и производные продукты должны 

уничтожаться как можно быстрее после прибытия в соответствии с условиями, 
изложенными компетентным органом. Они должны храниться надлежащим 
образом до уничтожения, в соответствии с условиями, изложенными 
компетентным органом.  

 
(b) Предприятия должны располагать соответствующими установками для очистки и 

дезинфекции контейнеров и транспортных средств, в частности в специально 
отведенной зоне, где сточная вода обезвреживается в соответствии с 
законодательством  Союза во избежание рисков контаминации.  

 
(c) Предприятия должны быть расположены в месте с хорошей системой 

канализации. 
 

(d) Предприятия должны располагать соответствующими средствами для защиты от 
вредителей, таких как насекомые, грызуны и птицы. Документально 
оформленная программа контроля вредителей должны использоваться в этих 
целях.   

 
(e) Персонал должен иметь доступ к надлежащим помещениям для личной гигиены, 

таким как туалеты, раздевалки и умывальники, если это необходимо для 
профилактики рисков контаминации. 

 
(f) Процедуры очистки должны быть установлены и документально оформлены для 

всех частей объекта. Для очистки должны быть предоставлены подходящее 
оборудование и чистящие средства.  

 
(g) Гигиенический контроль должен включать регулярные инспекции окружающей 

среды и оборудования. График инспектирования и результаты должны  
оформляться документально и  храниться в течение минимум двух лет.  

 
2.  Опреатор предприятия по инсинерации или ко-инсинерации должен принять все 

необходимые меры предосторожности при приеме побочных продуктов животного 
происхождения или производных продуктов с целью профилактики или ограничения 
рисков для здоровья человека и животных. 

 



3.  Животные не должны иметь доступ на предприятия, к побочным продуктам животного 
происхождения и производным продуктам, которые ожидают инсинерации или ко-
инсинерации, или к золе, получаемой в результате инсинерации или ко-инсинерации 
побочных продуктов животного происхождения. 

 
4.  Если предприятие по инсинерации или ко-инсинерации находится на территории 

животноводческого хозяйства: 
 

(a) должно существовать полное физическое разделение между оборудованием для 
инсинерации или ко-инсинерации и сельскохозяйственными животными и их 
кормами и подстилками, при необходимости  с помощью ограждений; 

 
(b) оборудование должно быть предназначено исключительно для работы 

инсинератора и не применяться в других целях в хозяйстве, и кроме того 
подвергаться очистке и дезинфекции до использования; 

 
(c) персонал, работающий на заводе должен менять свою верхнюю одежду и обувь 

до работы с сельскохозяйственными животными или кормами для них.  
 
5.  Хранение побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, 

которые ожидают инсинерации или ко-инсинерации, а также золы должно 
осуществляться в закрытых, надлежащим образом помеченных и, при необходимости, 
герметичных контейнерах.  

 
6. Подвергнутые неполной инсинерации побочные продукты животного происхождения 

должны быть подвергнуты повторной инсинерации или уничтожены другими 
средствами, за исключением уничтожения на разрешенном полигоне для захоронения 
отходов, в соответствии со Статьями 12, 13 и 14, сообразно обстоятельствам, 
Регламента (ЕС) № 1069/2009.      

 
Раздел 2 

 
Производственные условия 

 
Предприятия по инсинерации и ко-инсинерации должны быть спроектированы, 
оборудованы, построены и функционировать таким образом, чтобы температура газа, 
вырабатываемого в процессе, контролируемо и равномерно повышалась до 850 ºС в 
течение минимум 2 секунд, или до температуры 1100 ºС в течение 0, 2 секунды, в 
соответствии с измерениями у внутренней стены или в другой репрезентативной точке 
камеры, где проводится инсинерация или ко-инсинерация согласно разрешению 
компетентного органа.  
 
 

Раздел 3 
 

Остатки инсинерации и ко-инсинерации 
 

1. Остатки инсинерации и ко-инсинерации должны быть сведены к минимуму в 
отношении своего количества и вредности. Такие остатки должны быть 
утилизированы, при необходимости, непосредственно на предприятии или вне него 
согласно  соответствующему законодательству, или уничтожены на разрешенном 
полигоне для захоронения отходов.  

 



2. Транспортировка и промежуточное хранение сухих остатков, включая пыль, должно 
осуществляться таким образом, чтобы предотвратить распространение  в окружающую 
среду, например в закрытых контейнерах.  

 
Раздел 4 

 
Измерение температуры и других параметров 

 
1. Необходимо применять методы для мониторинга параметров и условий, 

относящихся к процессу инсинерации и ко-инсинерации.  
 
2. Утверждение, выдаваемое компетентным органом, или условия, прилагаемые к 

нему, должны излагать требования к измерению температуры.  
 

3. Функционирование любого оборудования для автоматического мониторинга 
температуры должно контролироваться и подвергаться ежегодным контрольным 
испытаниям. 

 
4. Результаты измерения температуры должны регистрироваться и представляться 

соответствующим образом, чтобы позволить компетентному органу  проверить 
соответствие разрешенным производственным условиям, изложенным в этом 
Регламенте в соответствии с процедурами, в отношении которых этот орган 
должен принять решение.  

 
 

Раздел 5 
 

Аварийная эксплуатация 
 

В случае поломки или условий аварийной эксплуатации на предприятии по инсинерации 
или ко-инсинерации оператор должен сократить или прекратить работу в кратчайший 
возможный срок до возобновления нормальной работы.  
 

ГЛАВА II 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИНСИНЕРАЦИИ И КО-ИНСИНЕРАЦИИ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1 

 
Специальные производственные условия 

 
Предприятия по инсинерации или ко-инсинерации, работающие только с побочными 
продуктами животного происхождения и производными продуктами, с 
производительностью более чем 50 кг в час (предприятия с высокой 
производительностью), и от которых не требуется иметь разрешение на работу в 
соответствии с Директивой 2000/76/ЕС, должны соответствовать следующим 
требованиям: 
 

(a) Предприятия должны быть оборудованы для каждой линии минимум одной 
дополнительной горелкой. Эта горелка должна включаться автоматически, если 
температура газа сгорания после последнего ввода воздуха, поступающего на 
сгорание, падает ниже 850ºС или 1100ºС, согласно установленным требованиям. 
Она также должна использоваться при запуске и остановке операций на 



предприятии, для обеспечения того, чтобы температура 850ºС или 1100ºС, 
согласно установленным требованиям, сохранялась постоянно в течение этих 
операций и пока несгоревший материал  находится в камере, где проводится 
инсинерация и ко-инсинерация.  

 
(b) Если побочные продукты животного происхождения или производные продукты  

вводятся в камеру, где непрерывно проводится инсинерация и ко-инсинерация, 
предприятие должно обеспечить функционирование автоматической системы для 
профилактики ввода побочных продуктов животного происхождения или 
производных продуктов при запуске до тех пор, пока не будет достигнута 
температура 850ºС или 1100ºС, согласно установленным требованиям, и если 
данная температура не поддерживается.  

 
(c) Оператор должен обеспечить функционирование предприятия по инсинерации 

таким образом, чтобы достигался такой уровень инсинерации, чтобы общее 
органическое  содержание углерода в шлаках и зольных остатках представляло 
собой менее 5% от сухого веса материала. Если необходимо следует применять 
соответствующие методы предварительной обработки.  

 
Раздел 2 

 
Водоотведение 

 
1. Места расположения предприятий с высоким уровнем производительности, включая 

объединенные зоны хранения побочных продуктов животного происхождения, 
должны быть определены таким образом, чтобы предотвратить несанкционированное 
и случайное высвобождение любых загрязняющих веществ в почву, поверхностные 
воды и грунтовые воды.  
 

2.  Должны быть обеспечены складские помещения для контаминированного дождевого 
стока с площадки предприятия или для контаминированной воды, являющейся 
результатом разлива или мероприятий по пожаротушению.   

 
Оператор, если необходимо, должен обеспечить чтобы такую дождевую воду или 
такую воду можно было подвергнуть тестированию и обработке до отведения в 
необходимых случаях.  
 

ГЛАВА III 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИНСИНЕРАЦИИ И КО-ИНСИНЕРАЦИИ НИЗКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 
Предприятия по инсинерации и ко-инсинерации, работающие только с побочными 
продуктами животного происхождения и производными продуктами, с максимальной 
производительностью менее 50 кг в час или на партию (заводы с низкой 
производительностью), и от которых не требуется иметь разрешение на работу в 
соответствии с Директивой 2000/76/ЕС, должны соответствовать следующим 
требованиям:  
 
(а) использоваться только для уничтожения: 
 

(i) тушек непродуктивных животных, упоминаемых в Статье 8(а)(iii) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; или 

 



(ii) материалов Категории 1, упоминаемых в Статье 8(b), (е) и (f), Материалов 
Категории 2, упоминаемых в Статье 9, или материалов, упоминаемых в 
Статье 10 этого Регламента;  

 
(b) если материалы Категории 1, упоминаемые в Статье 8(b) Регламента (ЕС) № 

1069/2009, ввозятся на предприятие с низкой производительностью, предприятия 
должны быть оборудованы дополнительной горелкой; 

 
(с) функционировать таким образом, чтобы побочные продукты животного 

происхождения, были полностью сожжены до образования золы.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

ПЕРЕРАБОТКА 
 

ГЛАВА I 
 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ И НЕКОТОРЫХ 
ДРУГИХ ЗАВОДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Раздел 1 

 
Общие условия 

 
1. Перерабатывающие заводы должны выполнять следующие требования в отношении 

переработки с использованием стерилизации под давлением или методов 
переработки, ссылка на которые имеется  в Статье 15(1)(b) Регламента (ЕС) № 
1069/2009: 

  
(a) Перерабатывающие заводы не должны располагаться в том же месте, где 

находятся бойни или другие предприятия, которые были утверждены или 
зарегистрированы согласно Регламенту (ЕС) № 852/2004 или Регламенту (ЕС) 
№ 853/2004, если только риски для здоровья людей и животных, вытекающие 
из переработки побочных продуктов животных, которые происходят из боен 
или других предприятий, не минимизированы соответствием, по меньшей мере, 
следующим условиям: 

 
(i) перерабатывающий завод должен быть по необходимости физически 

отделен от бойни или другого предприятия путем размещения в здании, 
которое полностью отделено от бойни или другого предприятия; 

 
(ii) следующее оборудование должно быть установлено и должно 

эксплуатироваться на перерабатывающем заводе: 
 

-    конвейерная система, которая соединяет перерабатывающий завод с 
бойней или другим предприятием и которую нельзя не принимать во 
внимание, 

 
-    отдельные входы, приемные бассейны, оборудование и выходы для 

перерабатывающего завода и бойни или предприятия; 
 

(iii) должны приниматься меры во избежание распространения рисков, 
связанных с работой персонала, трудоустроенного на 
перерабатывающем заводе и на бойне или другом предприятии; 

 
(iv) несанкционированные лица и животные не должны иметь доступ на 

перерабатывающий завод. 
 

Путем частичного отступления от пунктов (i) - (iv) в случае перерабатывающих 
заводов, осуществляющих переработку материала категории 3, компетентный 
орган может разрешать другие условия вместо тех, которые указаны в данных 
пунктах, нацеленные на минимизацию рисков для здоровья людей и животных, 
включая риски, возникающие при переработке материала категории 3, который 
происходит не с предприятий, утвержденных или зарегистрированных в 



соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 или Регламентом (ЕС) № 
853/2004. 
 
Государства-члены должны информировать Комиссию и другие государства-
члены в рамках Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных, 
ссылка на который имеется в Статье 52(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, об 
использовании их компетентными органами этого частичного отступления; 
 

(b) Перерабатывающий завод должен иметь чистую и грязную зоны, разделенные 
адекватным образом. Грязная зона должна иметь крытое место для приема 
побочных продуктов животных и должна быть спроектирована таким образом, 
чтобы ее легко было чистить и дезинфицировать. Полы должны быть настелены 
таким образом, чтобы легко было спускать жидкости; 

 
(c) Перерабатывающий завод должен иметь соответствующие помещения и 

оборудование, включающие туалетные комнаты, санпропускники и 
умывальники для персонала; 

 
(d) Перерабатывающий завод должен обладать достаточными производственными 

мощностями по производству горячей воды и пара для обработки побочных 
продуктов животных; 

 
(e) Грязная зона должна, если необходимо, содержать оборудование для снижения 

размера побочных продуктов и оборудование для загрузки размельченных 
побочных продуктов животных в установку для переработки; 

 
(f) Если требуется термообработка, все установки должны быть оборудованы: 

 
(i) измерительными приборами для измерения температуры в пределах 

установленного времени, а если приемлемо для используемого метода 
переработки, для измерения давления в критических точках; 

 
(ii) регистрирующими устройствами для непрерывной записи результатов 

этих измерений таким образом, чтобы они оставались доступными с 
целью проверок и официального контроля; 

 
(iii) соответствующей системой безопасности для предупреждения 

недостаточного нагревания; 
 

(g) Во избежание повторной контаминации полученного продукта в результате 
введения побочных продуктов животных должно существовать четкое 
разделение участка завода, где разгружается поступающий на переработку 
материал, и участков, предназначенных для переработки продукта и хранения 
полученного продукта. 

  
2. Перерабатывающий завод должен иметь соответствующее оборудование для очистки 

и дезинфекции контейнеров или приемников, в которые помещают побочные 
продукты животных, и транспортные средства, за исключением судов, в которых они 
транспортируются. 

 
3. Соответствующее оборудование должно обеспечиваться, в случае необходимости,  

для дезинфекции колес автомобилей при выезде из грязной зоны перерабатывающего 
завода. 

 



4. Все перерабатывающие заводы должны иметь канализацию, отвечающую 
требованиям, установленным компетентным органом в соответствии с 
законодательством Союза. 

 
5. Перерабатывающий завод должен иметь свою собственную лабораторию или 

пользоваться услугами сторонней лаборатории. Лаборатория должна быть 
оборудована для проведения необходимых анализов и утверждена компетентным 
органом на основе оценки возможности лаборатории проводить такие анализы, 
должна быть аккредитована в соответствии с признанными на международном 
уровне стандартами или подвергаться регулярным контрольным проверкам со 
стороны компетентного органа с целью оценки возможности лаборатории проводить 
такие анализы. 

 
6. Если на основе оценки риска объем обработанных продуктов требует регулярного 

или постоянного присутствия компетентного органа, перерабатывающие заводы 
должны иметь соответствующим образом оборудованное запирающееся помещение 
для исключительного пользования инспекционной службой. 

 
Раздел 2 

 
Обработка сточных вод 

 
1. Перерабатывающие заводы, которые перерабатывают материал категории 1, и другие 

производственные помещения, где удаляются материалы особого риска, бойни и 
перерабатывающие заводы, которые перерабатывают материал категории 2, должны 
осуществлять предварительную обработку с целью хранения и сбора материала 
животного происхождения как предварительный этап обработки сточных вод. 

 
Оборудование, используемое в предварительной обработке, должно состоять из 
отстойников или заслонок с отверстиями, равными порам фильтра или отверстиям 
металлической сетки размером не более 6 мм в разгрузочном конце процесса, или 
эквивалентных систем, которые обеспечивают прохождение через них твердых 
частиц в сточных водах размером не более 6 мм. 
  

2. Сточные воды из помещений, ссылка на которые имеется в пункте 1, должны 
подвергаться процессу предварительной обработки, который должен гарантировать, 
что все сточные воды были профильтрованы прежде, чем они были отведены из 
помещений. Не следует производить размельчение, размягчение или какую-либо 
другую обработку или применять давление с тем, чтобы облегчить прохождение 
твердого материала от животных на этапе предварительной обработки. 

 
3. Весь материал, задержанный в процессе предварительной обработки в помещении, 

ссылка на который имеется в пункте 1, должен собираться и транспортироваться как 
материал категории 1 или категории 2, если необходимо, и уничтожаться в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009. 

 
4. Сточные воды, прошедшие предварительную обработку в помещении, ссылка на 

которое имеется в пункте 1, и сточные воды из других помещений, где производятся 
манипуляции с побочными продуктами животных или их переработка, должны 
обрабатываться в соответствии с законодательством Союза без ограничений согласно 
данному Регламенту. 

 
5. Кроме требований, указанных в пункте 4, компетентный орган должен обязать 

предприятия обрабатывать сточные воды, происходящие из грязной зоны 



перерабатывающих заводов и из заводов или учреждений, осуществляющих 
промежуточные операции с материалом категории 1 или категории 2, или хранящих 
материал категории 1 или категории 2, в соответствии с условиями, которые 
гарантируют сведение к минимуму рисков от патогенов. 

 
6. Без ущерба для пунктов 1-5 утилизация побочных продуктов животных, включая 

кровь и молоко или продукты переработки, через поток сточных вод должна быть 
запрещена. 

 
Однако материал категории 3, состоящий из осадков после центрифугирования или 
сепарирования, может утилизироваться через поток сточных вод при условии, что 
они подверглись одной из обработок в отношении осадков после центрифугирования 
или сепарирования, указанных в Части III Раздела 4 Главы II Приложения Х. 

 
Раздел 3 

 
Специфические требования к переработке материалов категории 1 и категории 2 

 
Планировка перерабатывающих заводов, занимающихся переработкой материалов 
категории 1 и категории 2, должна гарантировать полное разделение материала категории 
1 и материала категории 2 от приемки сырьевого материала до отгрузки переработанного 
продукта, если только смесь материала категории 1 и материала категории 2 не 
перерабатывается как материал категории 1. 
 

Специфические требования к переработке материалов категории 3 
 

Следующие требования должны предъявляться в дополнение к общим условиям, 
указанным в Разделе 1: 
 
1. Перерабатывающие заводы, занимающиеся переработкой материалов категории 3, не 

должны располагаться в том же месте, что и перерабатывающие заводы, 
занимающиеся переработкой материалов категории 1 или категории 2, если только 
они не расположены в совершенно отдельном здании. 

 
2. Однако компетентный орган может разрешать переработку материала категории 3 на 

участке, где осуществляются манипуляции или переработка материала категории 1 
или категории 2, если есть возможность не допустить перекрестной контаминации 
благодаря: 

 
(a) планировке помещений, в частности, механизмам приемки материалов и 

способу осуществления дальнейших манипуляций с сырьевыми материалами; 
 
(b) размещению и эксплуатации оборудования, используемого для переработки, 

включая размещение и эксплуатацию отдельных линий технологической 
обработки или процедуры очистки, которые исключают передачу любых 
возможных рисков для здоровья людей и животных; и 

 
(c) планировке и использованию площадей для временного хранения готовой 

продукции. 
 
3. Перерабатывающие заводы, занимающиеся переработкой материала категории 3, 

должны иметь установку для проверки присутствия инородных включений, таких как 
упаковочный материал или металлические обломки, в побочных продуктах 
животного происхождения или продуктах переработки, если это перерабатываемые 



материалы, которые предназначены для скармливания. Такие инородные включения 
должны выводиться до или в процессе переработки. 

 
ГЛАВА II 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ГИГИЕНЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

 
Раздел 1 

 
Общие требования к гигиене 

 
Кроме общих требований к гигиене, предусмотренных в Статье 25 Регламента (ЕС) № 
1069/2009, перерабатывающие заводы должны иметь документированную программу 
борьбы с вредителями для осуществления мер по защите от вредителей, таких как 
насекомые, грызуны и птицы, ссылка на которых имеется в Статье 25(1)(с) Регламента. 
 

Раздел 2 
 

Общие требования к переработке 
 

1. Точно откалиброванные датчики/регистрирующие приборы должны использоваться 
для непрерывного контролирования условий переработки. Должны храниться 
регистрационные записи с датой калибровки датчиков/регистрирующих приборов. 

 
2. Материал, который не получил специфицированной термообработки, такой как 

материал, вылившийся в начале производства, или вытекший из варочных камер, 
должен повторно пропускаться через циркуляционную систему с термообработкой 
или собираться и повторно перерабатываться или уничтожаться в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1069/2009. 

 
Раздел 3 

 
Методы переработки материала категории 1 и категории 2 

 
Если только компетентный орган не потребует применения стерилизации под давлением 
(метод 1), материал категории 1 и категории 2 должен перерабатываться с использованием 
методов переработки 2, 3, 4 или 5, как указано в Главе III. 
 

Раздел 4 
 

Переработка материала категории 3 
 

1. Критические контрольные точки, определяющие объем термообработок при 
переработке, должны указываться для каждого метода переработки, как 
специфицировано в Главе III: 

 
(a) размер частиц сырьевого материала; 
 
(b) температура, достигаемая в процессе термообработки; 

 
(c) давление, если применяется к сырьевому материалу; 

 



(d) продолжительность процесса термообработки или скорость загрузки системы 
непрерывного действия. Для каждой применяемой критической контрольной 
точки должны быть специфицированы минимальные стандарты переработки. 

 
2. В случае химических обработок, которые разрешены компетентным органом в 

качестве метода переработки 7 в соответствии с пунктом G Главы III, критические 
контрольные точки, определяющие объем химических обработок, должны включать 
корректировку рН. 

 
3. Регистрационные записи должны сохраняться, по меньшей мере, в течение двух лет, 

чтобы продемонстрировать, какие минимальные производственные значения  
применяются в отношении каждой критической контрольной точки. 

 
4. Материал категории 3 должен перерабатываться в соответствии с методами 

переработки 1-5 или методом переработки 7 или, в случае материала, происходящего 
от водных животных, в соответствии с методами переработки 1-7, как указано в Главе 
III. 

 
ГЛАВА III 

 
СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

 
А.    Метод переработки 1 (стерилизация под давлением) 
 

Измельчение 
 
1. Если размер частиц перерабатываемых побочных продуктов животного 

происхождения более 50 миллиметров, побочные продукты животных должны 
быть уменьшены в размере с использованием соответствующего оборудования, 
настроенного таким образом, чтобы после измельчения размер частиц составлял 
не более 50 миллиметров. Эффективность оборудования должна проверяться 
ежедневно, а показатели регистрироваться. Если проверки демонстрируют 
существование частиц крупнее 50 миллиметров, процесс должен быть 
остановлен и до возобновления процесса следует произвести ремонтные работы. 

 
Время, температура и давление 
 
2. Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 50 

миллиметров должны прогреваться до внутренней температуры выше 1330С, по 
меньшей мере, в течение 20 минут без перерыва при давлении (абсолютном), по 
меньшей мере, 3 бара. Давление должно создаваться путем откачки всего 
воздуха из стерилизационной камеры и замены воздуха паром («насыщенный 
пар»); термообработка может применяться как одиночный процесс или как 
предварительная или заключительная фаза стерилизации. 

 
3. Переработка может проводиться отдельными партиями или в системах 

непрерывного действия. 
 
В.     Метод переработки 2 
 

Измельчение 
 
1. Если размер частиц перерабатываемых побочных продуктов животного 

происхождения более 150 миллиметров, побочные продукты животных должны 



быть уменьшены в размере с использованием соответствующего оборудования, 
настроенного таким образом, чтобы после измельчения размер частиц составлял 
не более 150 миллиметров. Эффективность оборудования должна проверяться 
ежедневно, а показатели регистрироваться. Если проверки демонстрируют 
существование частиц крупнее 150 миллиметров, процесс должен быть 
остановлен и до возобновления процесса следует произвести ремонтные работы. 

 
Время, температура и давление 
 
2. После измельчения побочные продукты животного происхождения должны 

прогреваться таким образом, чтоб обеспечить внутреннюю температуру выше 
1000С, по меньшей мере, в течение 125 минут, внутреннюю температуру выше 
1100С, по меньшей мере, в течение 120 минут и внутреннюю температуру выше 
1200С, по меньшей мере, в течение 50 минут. 

 
Внутренние температуры могут достигаться в последовательном порядке или 
через соответствующую комбинацию указанных периодов времени. 
 

3. Переработка может проводиться с использованием системы периодической 
загрузки. 

 
С.     Метод переработки 3 
 

Измельчение 
 
1. Если размер частиц перерабатываемых побочных продуктов животного 
происхождения более 30 миллиметров, побочные продукты животных должны быть 
уменьшены в размере с использованием соответствующего оборудования, 
настроенного таким образом, чтобы после измельчения размер частиц составлял не 
более 30 миллиметров. Эффективность оборудования должна проверяться ежедневно, 
а показатели регистрироваться. Если проверки демонстрируют существование частиц 
крупнее 30 миллиметров, процесс должен быть остановлен и до возобновления 
процесса следует произвести ремонтные работы. 
 
Время, температура и давление 
 
2. После измельчения побочные продукты животного происхождения необходимо 
нагреть таким образом, который гарантирует, что в толще продукта достигается 
температура более 1000С, которая сохраняется в течение не менее 95 минут; в толще 
продукта достигается температура более чем 1100С, которая сохраняется в течение 
не менее 55 минут,  и в толще продукта достигается температура более чем 1200С, 
которая сохранятся в течение не менее 13 минут. 

 
    Доводить температуру в толще до указанных  значений можно в последовательном 
порядке или посредством совмещенной комбинации указанных временных 
периодов. 

 
3. Переработка может производиться на предприятиях с системой серийного или 
непрерывного производства. 

 
D. Метод переработки 4 
 

Измельчение 
 



1. Если размер частиц продуктов животного  происхождения, подлежащих 
переработке,  составляет более 30 миллиметров, побочные продукты животного 
происхождения необходимо измельчить, используя соответствующее оборудование, 
настроенное таким образом, что бы размер частиц после измельчения был не более 
30 миллиметров. Эффективность оборудования необходимо проверять ежедневно, и 
необходимо производить учет его состояния. Если в ходе проверки обнаруживается 
наличие частиц крупнее 30 миллиметров, процесс должен быть остановлен,  и его 
возобновляют  после проведения ремонта.  

 
Время, температура и давление 
 
2. После измельчения побочные продукты животного происхождения необходимо 
поместить в сосуд  с добавленным жиром и нагреть таким образом, который 
гарантирует, что в толще продукта достигается температура более 1000С, которая 
сохраняется в течение не менее 16 минут, в толще продукта достигается 
температура более 1100С, которая сохраняется в течение не менее 13 минут,  в 
толще продукта достигается температура более 1200С, которая сохранятся в течение 
не менее восьми минут и в толще продукта достигается температура более 1300С, 
которая сохраняется в течение не менее трех минут. 

 
    Доводить температуру в толще до указанных  значений можно в последовательном 
порядке или посредством совмещенной комбинации указанных временных 
периодов. 

 
3. Переработка может производиться на предприятиях с системой серийного или 
непрерывного производства. 

 
Е. Метод переработки 5 
 

Измельчение 
 
1. Если размер частиц продуктов животного  происхождения, подлежащих 
переработке,  составляет более 20 миллиметров, побочные продукты животного 
происхождения необходимо измельчить, используя соответствующее оборудование, 
настроенное таким образом, что бы размер частиц после измельчения был не более 
20 миллиметров. Эффективность оборудования необходимо проверяться ежедневно, 
и необходимо производить учет его состояния. Если в ходе проверки 
обнаруживается наличие частиц крупнее 20 миллиметров, процесс должен быть 
остановлен,  и его возобновляют  после проведения ремонта.  

 
Время, температура и давление 
 
2. После измельчения побочные продукты животного происхождения необходимо 
нагреть до их коагуляции, а затем подвергнуть прессованию до удаления жира и 
воды из белкового материала. Затем белковый материал нагревают таким образом, 
который гарантирует, что в толще продукта достигается температура более 800С, 
которая сохраняется в течение не менее 120 минут и в толще продукта достигается 
температура более 1000С, которая сохраняется в течение не менее 60 минут. 

 
    Доводить температуру в толще до указанных  значений можно в последовательном 
порядке или посредством совмещенной комбинации указанных временных 
периодов. 

 



3. Переработка может производиться на предприятиях с системой серийного или 
непрерывного производства. 

 
F. Метод переработки 6 (для побочных продуктов животного происхождения категории 3, 
полученных только от водных животных или водных беспозвоночных) 

 
Измельчение 
 
1. Побочные продукты животного происхождение необходимо измельчить до частиц 
размером не более, чем: 

 
(a) 50 мм при проведении тепловой обработки в соответствии с пунктом 2(а); или 
 
(b) 30 мм при проведении тепловой обработки в соответствии с пунктом 2(b), 
 
Затем их необходимо смешать с муравьиной кислотой для раскисления и 
поддержания рН на уровне 4.0 или ниже. Перед проведением последующей 
обработки смесь необходимо выдержать в течение не менее 24 часов. 

 
Время, температура и давление 
 
2. После измельчения смесь необходимо нагреть до: 
     
    (a) достижения в толще температуры не менее 900С в течение, как минимум, 60 

минут; или 
 
(b) достижения в толще температуры не менее 700С в течение, как минимум, 60 

минут. 
 
 При использовании систем непрерывного потока прохождение продукта через 
термоконвертор необходимо контролировать с помощью механических команд, 
ограничивающих отклонения в его работе таким образом, чтобы в конце операции 
по термической обработке продукт прошел цикл, который является 
соответствующим как по времени, так и по температуре. 

3. Переработка может производиться на предприятиях с системой серийного или 
непрерывного производства. 

 
G. Метод переработки 7 
 

1. Любой метод переработки, разрешенный компетентным органом, если оператор 
ранее продемонстрировал данному органу следующее: 

 
(a) идентификацию релевантных опасностей в исходном материале с учетом 

происхождения материала, и потенциальных рисков с учетом ветеринарно-
санитарного статуса государства-члена или региона или зоны, где должен 
применяться данный метод; 

 
(b) способность метода переработки снижать степень таких опасностей до уровня, 

который не представляет какого-либо значительного риска для здоровья людей и 
животных; 

 
(c) осуществление отбора образцов конечного продукта ежедневно в течение 

периода, равного 30 производственным дням в соответствии со следующими 
микробиологическими стандартами: 



 
(i) Образцы материала, отбираемые сразу после обработки: 
      
     Отсутствие Clostridia perfringens  в 1 г продуктов 
 
(ii) Образцы, отбираемые во время или по изъятии из хранения: 
 
      Salmonella: отсутствие в 25 г: n=5, c=0, m=0, M=0 

 
                энтеробактерии: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 г 
 
                где: 
 

  n = количество образцов, подлежащих тестированию; 
 
  m = пороговый показатель для количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не 
превышает  m; 

 
 M = максимальный показатель для количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более 
образцах равно М или более; и 

 
 c = количество образцов, в которых общее количество бактерий может быть 

между  m и М, образцы по-прежнему считаются приемлемыми, если 
количество бактерий в других образцах равно  m или менее. 

 
2. Необходимо регистрировать и отслеживать подробную информацию по 
критическим контрольным точкам, которые указывают на то, что 
перерабатывающее предприятие удовлетворительно соблюдает микробиологические 
стандарты, таким образом, чтобы оператор и компетентный орган могли  проводить 
мониторинг работы перерабатывающего предприятия. Регистрируемая и 
отслеживаемая информация должна включать размер частиц и, в соответствующих 
случаях,  критическую температуру, абсолютное время, профиль давления, скорость 
подачи сырья и скорость повторной переработки жира. 

 
3. Посредством частичной отмены положений пункта 1, компетентный орган может 
разрешить использовать методы переработки, которые были одобрены до даты 
начала применения данного Регламента в соответствии с Главой III Приложения V 
Регламента (ЕС) № 1774/2002. 

 
4. Компетентный орган должен бессрочно или временно остановить применение 
методов переработки, указанных в пунктах 1 и 3, если им получены данные о том, 
что было в значительной степени изменено  любое из обстоятельств, указанных в 
пункте 1(а) или (b). 

 
5. Компетентный орган должен проинформировать компетентный орган другого 
государства-члена по запросу  о получении находящейся в его распоряжении 
информации по пунктам 1 и 2 в отношении разрешенного метода переработки. 

 
ГЛАВА IV 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

 



Раздел 1 
 

Общие положения 
 

1. Материалы, произведенные в результате переработки материалов категории 1 и 2, 
кроме биодизельного топлива, произведенного в соответствии с пунктом D Раздела 2 
данной Главы, должны иметь неудаляемую маркировку в соответствии с 
требованиями к маркировке  определенных производных продуктов, изложенными в 
Главе V Приложения VIII.  

 
2.  Когда альтернативный метод используется в данном государстве-члене в первый раз, в 

целях содействия внедрению нового альтернативного метода компетентный орган 
государства-члена  может сделать результаты официальных контрольных проверок 
доступными для компетентного органа другого государства-члена по запросу. 

 
Раздел 2 

 
Стандарты переработки 

  
А. Процесс гидролиза в щелочной среде 
 

1. Исходный материал 
 
   Для данного процесса можно использовать побочные продукты животного 

происхождения всех категорий. 
 
2. Метод переработки 
     
    Гидролиз в щелочной среде должен проводиться в соответствии со следующими 
    стандартами переработки: 
 

(a)  Необходимо использовать либо раствор гидроксида натрия (NaOH),  либо 
раствор гидроксида калия (KOH) или их комбинацию в количестве, которое 
обеспечивает приблизительную молярную эквивалентность  весу, типу и 
составу побочных продуктов животного происхождения, подлежащих 
расщеплению. 

 
        При наличии в побочных продуктах животного происхождения высокого 

содержания жира, который нейтрализует щелочь, добавляемую щелочь 
необходимо довести до получения упомянутой молярной эквивалентности. 

 
(b) Побочные продукты животного происхождения  необходимо помещать в 

контейнеры из легированной стали. Рассчитанное количество щелочи 
необходимо добавлять либо в твердом виде, либо в виде раствора, как указано в 
пункте (а). 

 
       (c) Контейнер необходимо закрыть, смесь из побочных продуктов животного 

происхождения и щелочи необходимо нагреть до температуры в толще не 
менее 1500С и при давлении (абсолют) не менее 4 бар в течение, как минимум: 

 
(i) трех часов без перерыва; 
 



(ii) шести часов без перерыва при обработке побочных продуктов животного 
происхождения, указанной в Статье 8(а)(i) и (ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009. 

 
      Однако материалы, полученные из материалов категории 1, включающих 

животных, умерщвленных при осуществлении мер по искоренению ТГЭ, 
которые являются либо жвачными, тестирование которых на ТГЭ не 
требуется, либо  жвачными, которые были протестированы с получением 
отрицательного результата в соответствии со Статьей 6(1) Регламента (ЕС) 
№ 999/2001, могут подвергаться переработке в соответствии с пунктом 
2(с)(i) данного Раздела; или 

 
(iii) одного часа без перерыва, если побочные продукты животного 

происхождения включают рыбу или материалы от домашней птицы. 
 

(d) Процесс должен осуществляться в системе серийного производства, а материал в 
сосудах необходимо постоянно перемешивать для облегчения процесса 
расщепления до растворения тканей и размягчения костей и зубов; и 

 
(e) Побочные продукты животного происхождения необходимо обрабатывать таким 

образом, чтобы одновременно соблюдались требования в отношении времени, 
температуры и давления. 

 
В. Процесс гидролиза при высокой температуре и высоком давлении 
 

1. Исходный материал 
 
     Для данного процесса можно использовать материалы категории 2 и категории 3 
 
2. Метод переработки 
 
   Гидролиз при высокой температуре и высоком давлении должен производиться в 
соответствии со следующими стандартами переработки: 

 
(a) Побочные продукты животного происхождения необходимо нагревать до 

температуры в толще не менее 1800С в течение, как минимум, 40 минут без 
перерыва при давлении (абсолют), как минимум, 12 бар, нагрев производится 
подачей глухого пара в биолитический реактор; 

 
(b) Процесс должен осуществляться в системе серийного производства, а материал в 

сосуде необходимо постоянно перемешивать; и 
 
(c) Обработку побочных продуктов животного происхождения необходимо 

производить таким образом, чтобы одновременно соблюдались требования в 
отношении времени,  температуры и давления. 

 
С. Процесс гидролиза высокого давления для получения биогаза 
 

1. Исходный материал 
 
   Для данного процесса можно использовать побочные продукты животного 
происхождения всех категорий. 

 
2. Метод переработки 



 
  Процесс гидролиза высокого давления для получения биогаза должен осуществляться 
в соответствии со следующими стандартами переработки: 

 
(a) Побочные продукты животного происхождения сначала следует подвергнуть 
переработке с использованием метода переработки 1 (стерилизация под 
давлением), как указано в Главе III на имеющем разрешение перерабатывающем 
предприятии; 

 
(b) После завершения процесса, указанного в пункте (а), обезжиренные материалы 
должны пройти обработку при температуре не менее 2200С в течение, как 
минимум, 20 минут при давлении (абсолют) не менее 25  бар, быть нагреты в ходе 
двухэтапной процедуры, сначала посредством нагнетания острого пара, на втором 
этапе глухого пара в коаксиальное теплообменное устройство; 

 
(c) Процесс должен осуществляться в системе серийного или непрерывного 
производства, а материал необходимо постоянно перемешивать;  

 
(d) Обработка побочных продуктов животного происхождения должна 
производиться таким образом, чтобы одновременно выполнялись требования в 
отношении времени,  температуры и давления; 

 
(e) Получившийся материал затем необходимо смешать с водой и подвергнуть 
ферментации в анаэробных условиях (превращение в биогаз) в реакторе по 
получению биогаза, 

 
(f) если исходным материалом является материал категории 1, весь процесс должен 
происходить на одном и том же объекте в закрытой системе, а полученный в ходе 
процесса биогаз  необходимо быстро сжигать на том же предприятии, как 
минимум, при 9000С, с последующим быстрым охлаждением («квенчингом») 

 
D. Процесс получения биодизельного топлива 
 
    1. Исходный материал 
      Для данного процесса можно использовать фракцию жира, полученную из побочных 

продуктов всех категорий. 
 
2. Метод переработки 
 
    Производство биодизельного топлива должно производиться в соответствии со 
следующими стандартами переработки: 

 
(a) Кроме тех случаев, когда используется рыбий жир или топленый жир, которые 

были произведены в соответствии с положениями Разделов VII  или XII 
Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, соответственно, фракцию жира, 
полученную из побочных продуктов животного происхождения, необходимо 
сначала  подвергнуть переработке с использованием: 

 
(i) для материалов Категории 1 или 2, метода переработки 1 (стерилизация под 

давлением), как указано в Главе III; и 
 
(ii) для материалов Категории 3, любого из методов переработки 1 – 5 или 

метода переработки 7 или, для материала, полученного из рыбы, методов 
переработки 1 – 7, как указано в Главе III; 



 
(b) Затем переработанный жир необходимо подвергнуть дальнейшей переработке, 

используя один из следующих методов: 
 

(i) процесс, с помощью которого переработанный жир необходимо отделить от 
белка и, если жир получен из жвачных животных, то необходимо удалить 
нерастворимые примеси, превышающие 0,15% от веса, а затем 
переработанный жир необходимо подвергнуть этерификации или 
переэтирификации. 

 
      Однако для переработанного жира, полученного из материала категории 3, 

этерификация не требуется. Для проведения этерификации уровень рН 
необходимо снизить  до менее чем 1 посредством добавления  серной 
кислоты (H2SO4) или эквивалентной кислоты, а затем смесь необходимо 
нагревать до 720С в течение не менее 2 часов при обязательном интенсивном 
перемешивании. 

 
      Переэтерификацию необходимо проводить посредством  повышения уровня 

рН до примерно 14 с помощью гидроксида калия или эквивалентной щелочи 
при 350С-500С в течение не менее 15 минут. Переэтерификацию необходимо 
проводить дважды в условиях, описанных в данном пункте, с 
использованием нового раствора щелочи. После данного процесса 
необходимо произвести очистку продуктов, включая вакуумную 
дистилляцию при 1500С, в результате чего получается биодизельное топливо; 

 
(ii) процесс с использованием эквивалентных  технологических параметров, 

разрешенных компетентным органом. 
 

Е. Процесс газификации по Brookes 
 
1. Исходный материал 
 
    Для данного процесса можно использовать материал категории 2 и категории 3. 
 
2. Метод переработки 
 
    Газификация по Brookes должна проводиться в соответствии со следующими 

стандартами переработки: 
 

(a) Камеру дожигания необходимо прогревать с помощью природного газа; 
 
(b) Побочные продукты животного происхождения необходимо загрузить в 

первичную камеру газификатора и дверь необходимо закрыть. Первичная 
камера не должна иметь горелок, а вместо этого должна нагреваться путем 
передачи тепла посредством его подачи от камеры дожигания, которая должна 
находиться под первичной камерой. Подача воздуха в первичную камеру 
разрешается  только через три впускных клапана, установленных на главной 
двери, для повышения эффективности процесса; 

 
(c) Необходимо довести побочные продукты животного происхождения до 

испарения с превращением в сложные углеводороды, а получившие в 
результате газы  через узкое отверстие вверху задней стенки должны 
поступать из первичной камеры в зоны смешивания и крекинга, где они 
должны подвергаться разложению на составляющие элементы. В конце, газы 



должны поступать в камеру дожигания, где их необходимо сжигать в пламени 
природного газа, поджигаемого горелкой при наличии избыточного воздуха; 

 
(d) Каждая  технологическая установка должна иметь две горелки и два 

вентилятора для вторичного воздуха в качестве резервных средств в случае 
сбоя в работе горелки  или воздушного вентилятора. Вторичная камера 
должна быть сконструирована таким образом, чтобы минимальное время 
пребывания в ней составляло 2 секунды при температуре не менее 9500С при 
всех условиях сжигания; 

 
(e) Отработанные газы при выходе из вторичной камеры должны проходить через 

барометрическую заслонку в основании вентиляционной трубы, которая 
охлаждает и разжижает их с помощью атмосферного воздуха, поддерживая 
постоянное давление в первичной и вторичной камерах; 

 
(f) Процессы необходимо проводить в течение 24-часового цикла, который 

включает загрузку, переработку, охлаждение и удаление пепла. В конце цикла 
оставшийся пепел необходимо удалить из первичной камеры с помощью 
системы экстракции вакуумом в закрытые мешки, которые запечатывают 
перед транспортировкой; 

 
(g) Разрешается газификация только побочных продуктов животного 

происхождения, газификацию других материалов разрешать нельзя. 
 

 
F. Сжигание животного жира в термальном бойлере 
 

1. Исходный материал    
 
Для этого процесса может быть использована фракция жира, полученная из 
побочных продуктов животного происхождения всех категорий. 

 
2. Метод переработки 
 
Сжигание животного жира в термальном бойлере должно производиться в 
соответствии со следующими стандартами переработки: 
 
(a) Кроме тех случаев, когда используется рыбий жир или топленый жир, которые 

были произведены в соответствии с Разделами VIII или XII Приложения III  к 
Регламенту (ЕС) №853/2004, соответственно, фракция жира, полученная из 
побочных продуктов животного происхождения, должна быть сначала 
переработана с использованием: 

(i) в отношении жировой фракции материалов категории 1 и 2, которая 
предназначена для сжигания на другом предприятии,  

 
-  для жировой фракции, полученной в результате переработки жвачных 
животных, которые по результатам тестов, проведенных в соответствии со 
Статьей 6(1) Регламента (ЕС) № 999/2001, оказались отрицательными, и в 
результате переработки животных, исключая жвачных, которые требуют 
тестирования на ТГЭ, любые методы обработки 1-5, как сказано в Главе III 
этого Приложения.  

 
- для жировой фракции, полученной в результате переработки других 
жвачных, метод переработки 1, указанный в Главе III; и 



 
(ii) в отношении материалов категории 1 и 2, предназначенных для сжигания на этом 

же предприятии и материалов категории 3, любой из методов переработки 1-5 или 
метод переработки 7; если материалы получены от рыб, то методы переработки 1-
7, как указано в Главе III;  

 
 
(b) Жировую фракцию необходимо отделить от белка, и, если жир от жвачных и 

предназначен для сжигания на другом предприятии, нерастворимые примеси, доля 
которых превышает 0,15% по весу, должны быть удалены;  

 
(с) Следуя процедурам, указанным в пунктах (a) и (b), жир необходимо:  
 

(i) выпарить в бойлере для производства пара и сжигать при температуре 
минимум 11000С в течение минимум 0,2 секунд; или  

 
(ii) переработать, используя равнозначные параметры обработки, утвержденные 

компетентным органом;  
 
(d) Сжигание материала животного происхождения, кроме животного жира, не 

разрешается;  
 
(e) Сжигание жира, полученного из материалов категории 1 и 2, необходимо проводить на 

том же предприятии, где жир вытапливают с целью использования вырабатываемой 
энергии для процессов вытапливания. Однако компетентные органы могут разрешить 
перевозку этого жира на другие предприятия для сжигания, если:  

 
(i) предприятие места назначения имеет разрешение на проведение сжигания;  
 
(ii) переработка пищевых продуктов и кормов на утвержденном предприятии на той 

же территории происходит при условии строгого разделения;  
 

(f) Сжигание следует проводить в соответствии с законодательством Союза по защите 
окружающей среды, в частности с ссылкой на те его стандарты, которые касаются 
лучших имеющихся технологий контроля и мониторинга выбросов.  

 
G. Термомеханический процесс производства биотоплива 
 
1. Исходный материал  
 
Для этого процесса можно использовать навоз, содержание пищеварительного тракта, 
материалы категории 3.  
 

2. Способ переработки  
 
Техномеханическое производство биотоплива следует проводить в соответствии со 
следующими стандартами переработки:  
 

(a) Побочные продукты животного происхождения следует загружать на конвертер и 
далее обрабатывать при температуре 800С в течение восьми часов. В течение этого 
периода материал должен постоянно уменьшаться в размерах с использованием 
необходимого абразивного оборудования.  

 



(b) Далее материал необходимо обрабатывать при температуре 1000С в течение 
минимум двух часов.  

 
(c) Размер частиц получаемого в результате материала не должен быть более 20 

миллиметров;  
 

(d) Побочные продукты животного происхождения должны быть обработаны так, 
чтобы требования, касающиеся времени, температуры и давления, указанные в 
пунктах (a) и (b), выполнялись одновременно;  

 
(e) Во время тепловой обработки материала испаряющуюся воду необходимо 

непрерывно извлекать из воздушного пространства над биотопливом и пропускать 
через конденсатор из нержавеющей стали. Температуру конденсатора необходимо 
поддерживать на уровне минимум 700С в течение минимум часа до того, как из 
него сольют отработанную воду;  

 
(f) После тепловой обработки материала полученное в результате биотопливо из 

конвертера должно быть выгружено и автоматически передано на полностью 
закрытом и заблокированном транспортере для поведения инсинерации и 
коинсинерации на том же месте;  

 
(g) Процесс необходимо проводить по партиям.  

 
Раздел 3 

 
Утилизация и использование производных продуктов 

 
1. Продукты, полученные в результате переработки:  

 
(a) материала категории 1, должны быть:  

 
(i) утилизированы в соответствии со Статьей 12(а) или (b)  Регламента (ЕС) 
№ 1069/2009;  

 
(ii) утилизированы путем захоронения на аккредитованном полигоне;  
 
(iii) трансформированы в биогаз при условии, что остатки расщепления 

утилизируют в соответствии с пунктами (i) или (ii); или  
 
(iv)  далее переработаны в производные жиров для использования в 

различных целях, исключая кормление.  
 

(b) материалов категории 2 или 3, должны быть:  
 

(i) утилизированы в соответствии с пунктом 1(а) (i) или (ii) с 
предварительной обработкой или без нее, как сказано в Статье 12 (а) и 
(b) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(ii) далее переработаны в производные жиров для использования в 

различных целях, исключая кормление;  
 
(iii) использованы в качестве органического удобрения или 

почвоулучшителя; или  
 



(iv) компостированы или трансформированы в биогаз. 
 

2. Материалы, полученные в результате переработки в соответствии с:  
 

(a) процессом щелочного гидролиза, определенного в пункте А Раздела 2, могут 
быть трансформированы на предприятии по производству биогаза и далее 
подвергнуты быстрому сжиганию при минимальной температуре 9000С; после 
этого следует быстрое охлаждение («квенчинг»); если материал, указанный в 
Статье 8(а) и (b) Регламента (ЕС) № 1069/2009, использовали в качестве 
исходного материала, то трансформация в биогаз должна происходить на том же 
месте, что и переработка в закрытой системе;  

 
(b) процессом производства биодизеля  

 
(i) в отношении биодизеля или остатков от перегонки биодизеля могут быть 

использованы в качестве топлива без ограничений в рамках данного 
Регламента (конечная точка); 

 
(ii) в отношении сульфата калия могут быть использованы для производства 

производных продуктов, применяемых для почвы;  
 

(iii) в отношении глицерина:  
 

- полученного из материалов категории 1 или 2, которые были 
переработаны в соответствии со способом обработки 1, как сказано в 
Главе III, преобразованы в биогаз.  
 
- полученного из материалов категории 3, использованы для кормления.  
 

3.  В соответствии с данным Разделом любые отходы, получаемые в результате 
переработки побочных продуктов животного происхождения, такие как полужидкие 
отходы, содержимое фильтров, пепел и остатки вываривания, должны быть 
утилизированы в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 и этим Регламентом.   



 
ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БИОГАЗ, КОМПОСТИРОВАНИЕ 
 

ГЛАВА I 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ  
 

Раздел 1 
 

Предприятие по производству биогаза 
 

1.   Предприятие по производству биогаза должно быть оборудовано устройством для 
пастеризации/санитарно-гигиенической обработки, в которой не должно быть 
обходного канала для побочных и производных продуктов животного 
происхождения,  максимальный размер частиц которых до попадания в устройство 
должен быть максимум 12 мм, с:  

 
(a) системами, позволяющими контролировать момент, когда температура в 700С 

достигается в течение часа;  
 
(b) записывающим устройством, позволяющим непрерывно регистрировать 

результаты мониторинговых измерений , указанных в пункте (а); и  
 

(c) отвечающей требованиям  системой, предотвращающей недостаточный нагрев.  
 
2.  Путем частичной отмены пункта 1 устройство для пастеризации/санитарно-

гигиенической обработки не должно быть обязательной частью оборудования 
предприятия по производству биогаза, где преобразуют только:  

 
(a) материал категории 2, который был переработан в соответствии с методом 

переработки 1, как сказано в Главе III Приложения IV;  
 
(b) материал категории 3, который был переработан в соответствии с методами 

переработки 1-5 или методом переработки 7, или в отношении материала от 
водных животных любой из методов переработки 1-7, как сказано в Главе III 
Приложения IV;  

 
(c) материал категории 3, который прошел пастеризацию/санитарно-гигиеническую 

обработку на другом аккредитованном предприятии;  
 

(d) побочные продукты животного происхождения, которые могут быть 
использованы в качестве сырья без переработки в соответствии со Статьей 13 (e) 
(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и с этим Регламентом;  

 
(e) побочные продукты животного происхождения, которые подвергли щелочному 

гидролизу, указанному в пункте А Раздела 2 Главы IV Приложения IV;  
 

(f) следующие побочные продукты животного происхождения, если есть 
разрешение компетентных органов:  

 



(i)   побочные продукты животного происхождения, указанные в Статье 10 (f) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые прошли переработку, как 
определено в Статье 2 (1) (m) Регламента (ЕС) № 852/2004, в момент, когда 
они не предназначались для потребления человеком;  

 
(ii) побочные продукты животного происхождения, указанные в Статье 10 (g) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009; или 
 
(iii) побочные продукты животного происхождения, которые преобразовывают 

в биогаз, где остатки переваривания в последующем компостируют, 
перерабатывают или утилизируют в соответствии с этим Регламентом.  

 
3. Если предприятие по производству биогаза расположено на территории хозяйства или 

рядом с хозяйством, где держат животных, и на нем используют не только навоз, 
молоко или молозиво, которые получают от этих животных, то оно должно быть 
расположено на расстоянии от того участка, где находятся животные.  

 
Это расстояние следует определять таким образом, чтобы гарантировать, что нет 
неприемлемого риска передачи болезни, заразной для людей или животных, c 
предприятия по производству биогаза. 
 
Во всех случаях должно быть полное физическое разделение между предприятием по 
производству биогаза и животными, их кормами и подстилками. Это разделение 
обеспечивается при помощи  заборов, там, где они необходимы.  
 
 4. Каждое предприятие по производству биогаза должно иметь собственную лабораторию 

или пользоваться услугами лаборатории, расположенной за его пределами. 
Лаборатория должна быть оборудована так, чтобы проводить все необходимые 
анализы, должна быть утверждена компетентными органами, аккредитована в 
соответствии с международно признанными стандартами или подвергаться 
регулярным проверкам со стороны компетентных органов.   

 
Раздел 2 

 
Предприятие по компостированию отходов  

 
1. Предприятие по компостированию отходов должно быть оборудовано закрытым 

реактором для производства компоста или закрытым участком, в котором не должно 
быть обходного канала для побочных и производных продуктов животного 
происхождения, ввозимых на завод, и оно также должно быть оборудовано:  

 
(a) установкой для мониторинга температуры относительно времени;  
 
(b) регистрирующим устройством для записи, если необходимо непрерывной, 

результатов мониторинговых измерений, как указано в пункте (а);  
 

(c) отвечающей требованиям системой безопасности для предотвращения 
недостаточного нагрева.  

 
2. Путем частичной отмены пункта 1, другие типы систем по компостированию отходов 

могут быть использованы при условии, что:  
 



(a) ими управляют таким образом, что материал, проходя обработку в системе, 
достигает требуемых параметров времени и температуры; включая, если 
необходимо, непрерывный мониторинг параметров; или 

(b) они перерабатывают только материалы, указанные в пункте 2 Раздела 1; и  
 
(c) соответствуют всем существенным требованиям этого Регламента.  

 
3. Если предприятие по компостированию отходов расположено на территории хозяйства 
или рядом с хозяйством, где держат животных, и на нем используют не только навоз, 
молоко или молозиво, которые получают от этих животных, то оно должно быть 
расположено на расстоянии от того участка, где находятся животные.  

 
Это расстояние следует определять таким образом, чтобы гарантировать, что нет 
неприемлемого риска передачи болезни, заразной для людей или животных, с 
предприятия по компостированию отходов. 
 
Во всех случаях должно быть полное физическое разделение между предприятием по 
компостированию отходов и животными, их кормами и подстилками. Это разделение 
обеспечивается при помощи  заборов, там, где они необходимы.  
 
4. Каждое предприятие по компостированию отходов должно иметь собственную 

лабораторию или пользоваться услугами лаборатории, расположенной за его 
пределами. Лаборатория должна быть оборудована так, чтобы проводить все 
необходимые анализы, должна быть утверждена компетентными органами, 
аккредитована в соответствии с международно признанными стандартами или 
подвергаться регулярным проверкам со стороны компетентных органов.   

 
 

ГЛАВА II 
 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОГАЗА И ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО 

КОМПОСТИРОВАНИЮ ОТХОДОВ 
 
 
1. Побочные продукты животного происхождения следует перерабатывать как можно 

скорее после их доставки на предприятие по производству биогаза или по 
компостированию отходов. Их необходимо хранить в надлежащих условиях до 
обработки. 

 
2. Контейнеры, приемники и транспортные средства, используемые для транспортировки 

необработанных материалов, должны быть очищены и продезинфицированы в 
специальной зоне.  

 
Эта зона должна быть расположена и обозначена таким образом, чтобы не допустить риск 
контаминации обработанных продуктов.  
 
3. Необходимо систематически принимать меры по борьбе с птицами, грызунами, 

насекомыми или другими вредителями.  
 
С этой целью должна быть использована задокументированная программа по борьбе с 
вредителями;  
 



4.  Процедуры чистки должны быть отражены в документах и установлены во всех частях 
хозяйства. Для проведения очистки должно быть предоставлено подходящее 
оборудование и чистящие средства.  

 
5. Санитарно-гигиенический контроль должен включать регулярные инспекции условий 

окружающей среды и оборудования. График инспекций и результаты должны быть 
отражены в документах.  

6. Установки и оборудование должны содержаться в хорошем состоянии, а измерительное 
оборудование должно регулярно проходить калибровку. 

 
7. Манипуляции с остатками расщепления и компостом, а также их хранение должны 

осуществляться на предприятиях по производству биогаза и компоста способом, 
предотвращающим контаминацию. 

 
ГЛАВА III 

 
ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Раздел 1 

 
Стандартные параметры трансформации 

 
1.   Материалы категории 3, которые используются в качестве сырья на предприятиях по 

производству биогаза, оборудованных установкой для пастеризации/гигиенизации, 
должны соответствовать следующим минимальным требованиям: 

 
(a) максимальный размер частиц до попадания в установку: 12 мм; 
 
(b)  максимальная температура всего материала в установке: 70°C; и 
 
(c) минимальное время в установке без прерывания: 60 минут. 

 
Однако молоко, продукты на основе молока, продукты из молока, молозиво и 
продукты из молозива категории 3 могут использоваться без 
пастеризации/гигиенизации в качестве сырья на предприятии по производству 
биогаза. Если компетентный орган не считает их представляющими риск 
распространения какой-либо серьезной трансмиссивной болезни среди людям или 
животным. 
 
Минимальные требования, указанные в пунктах (b) и (c) данного пункта, должны 
также относиться к материалу категории 2, который вводится на предприятие по 
производству биогаза без предварительной переработки в соответствии со Статьей 
13(e)(ii) Регламента (EC) № 1069/2009. 

 
2.   Материал категории 3, который используется в качестве сырья на предприятии по 

производству компоста, должен соответствовать следующим минимальным 
требованиям: 

 
(a) максимальный размер частиц до поступления в реактор компостирования: 12 мм; 
 
(b) минимальная температура всего материала в реакторе: 70°C; и 
 
(c) минимальное время без прерывания: 60 минут. 

 



Минимальные требования, указанные в пунктах (b) и (c) данного пункта, также 
относятся к материалам категории 2, которые закладываются в компост перед 
переработкой в соответствии со Статьей 13(e)(ii) Регламента (EC) № 1069/2009. 

 
Раздел 2 

 
Альтернативные параметры трансформации для производства биогаза и компоста 

 
1.  Компетентный орган может разрешить использование других параметров, кроме 

параметров, установленных в пункте 1 Раздела 1 Главы I, и кроме стандартных 
параметров трансформации, при условии что заявитель на такое использование 
покажет, что такие параметры обеспечивают адекватное снижение биологических 
рисков. Такая демонстрация должна включать валидацию, которая должна быть 
проведена в соответствии со следующими требованиями: 

 
(a) идентификация и анализ возможных рисков, включая влияние входного 

материала, на основании полного описания условий и параметров 
трансформации; 

 
(b) оценка риска, которая оценивает, как определенные условия трансформации, 

указанные в пункте (a), достигаются на практике в нормальных и нестандартных 
ситуациях; 

 
(c) валидация назначенного процесса путем измерения снижения 

жизнеспособности/инфекционности: 
 

(i) эндогенных индикаторных организмов во время процесса, когда 
индикатором является: 
 

-     постоянное присутствие в сырье в большом количестве, 
 
-    не менее термоустойчивые к летальным аспектам процесса трансформации, 

но также незначительно более резистентные к патогенам, для 
мониторинга которых он используется, 

 
-  относительно легко определить количество и идентифицировать для 

подтверждения; или 
 

(ii) хорошо охарактеризованного исследуемого организма или вируса во 
время воздействия, введенного в подходящем исследуемом организме в 
исходный материал. 

 
(d)  валидация назначенного процесса, указанного в пункте (c), должна 

продемонстрировать, что в процессе достигается следующее общее снижение риска: 
 

(i) для термических и химических процессов посредством: 
 

-   снижение 5 log10 Enterococcus faecalis или Salmonella Senftenberg (775W, 
H2S отрицательный), 

 
- снижение инфекционного титра термоустойчивых вирусов, таких как 

парвовирус, на, как минимум, в 3 log10, если они указаны как релевантные 
риски; и 

 



(ii)   в отношении химических процессов, также посредством: 
 

- снижения резистентных паразитов, таких как яйца Ascaris sp., на, как 
минимум, 99,9% (3 log10) жизнеспособных стадий; 

 
(e)  Создание полной программы контроля, включая процедуры для мониторинга работы 

процесса, указанного в пункте (c); 
 
(f)  Меры, обеспечивающие постоянный мониторинг и надзор за соответствующими 

параметрами процесса, зафиксированными в программе контроля во время работы 
предприятия. 

 
Информация о соответствующих параметрах процесса, используемого на 
предприятии по производству биогаза или компоста, а также о других критических 
контрольных точках должна быть зарегистрирована и поддерживаться таким 
образом, чтобы владелец, управляющий или их представитель и компетентный орган 
могли осуществлять мониторинг предприятия. 
 
Управляющий предприятием должен предоставлять записи компетентному органу по 
требованию. Информация, касающаяся процесса, разрешенного в соответствии с 
данным пунктом, должна быть предоставлена Сообществу по требованию. 

 
2.  В порядке частичной отмены пункта 1, в ожидании принятия правил, указанных в 

Статье 15(2)(a)(ii) Регламента (EC) № 1069/2009, компетентный орган может 
разрешить использование определенных требований, кроме указанных в данной 
Главе при условии, что они гарантируют эквивалентное действие в отношении 
снижения патогенов, для: 

 
(a)  кухонных отходов, используемых в качестве единственного побочного продукта 

животного происхождения на предприятии по производству биогаза или 
компоста; и 

 
(b)  смесь кухонных отходов со следующими материалами: 

 
(i)  навоз; 
 
(ii)  содержание пищеварительного тракта, отделенное от пищеварительного 

тракта; 
 
(iii)  молоко; 
 
(iv) продукты на основе молока; 
 
(v) продукты из молока; 
 
(vi)  молозиво; 
 
(vii) продукты из молозива; 
 
(viii)  яйца; 
 
(ix)  яйцепродукты; 
 



(x)  побочные продукты животного происхождения, указанные в Статье 10(f) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые прошли переработку, указанную в 
Статье 2(1)(m) Регламента (ЕС) № 852/2004. 

 
3.  Если материалы, указанные в пункте 2(b), или производные продукты, указанные в 

Статье 10(g) Регламента (EC) № 1069/2009, являются единственным исходным 
материалом животного происхождения, обрабатываемым на предприятии по 
производству биогаза или компоста, компетентный орган может разрешить 
использование определенных требований кроме указанных в данной Главе при 
условии, что он: 

 
(a)  не считает, что данные материалы представляют риск распространения какой-

либо серьезной трансмиссивной болезни для людей или животных; 
 
(b)  считает, что остатки переваривания или компост – это непереработанный 

материал и обязывает операторов обращаться с ними в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1069/2009 и с данным Регламентом. 

 
4.  Операторы могут разместить на рынке остатки переваривания и компост, которые 

были произведены в соответствии с параметрами, санкционированными 
компетентным органом: 

 
(a)  в соответствии с пунктом 1; 
 
(b)  в соответствии с пунктами 2 и 3, только в государстве-члене, где эти параметры 

были разрешены. 
 

Раздел 3 
 

Стандарты для остатков переработки и компоста 
 

1. (a) Репрезентативные образцы остатков переваривания или компоста, отобранные во 
время или сразу после трансформации на предприятии по производству биогаза или 
компоста с целью мониторинга процесса, должны соответствовать следующим 
стандартам: 

 
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 в 1 г: 
 
или 
 
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 в 1 г: 
 
и 

 
(b) Репрезентативные образцы остатков переваривания или компоста, взятые во время 

или при изъятии из хранения, должны соответствовать следующим стандартам: 
 

Salmonella: отсутствие в 25 г: n = 5; c = 0; m = 0, M = 0 
 
Где в случае с пунктом (a) или (b): 
 
n = количество образцов, которое необходимо протестировать; 
 



m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m; 

 
M = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образцов 
составляет M или более; и 

 
c = количество образцов, количество бактерий в которых может быть между m и M, при 

этом образец будет по-прежнему считаться приемлемым, если количество бактерий 
в других образцах составляет m или меньше. 

 
2. Остатки переваривания или компост, которые не соответствуют требованиям, 

указанным в данном разделе, должны быть повторно переданы на трансформацию 
или компостирование, а в случае с Salmonella с ними необходимо обращаться или 
уничтожать в соответствии с инструкциями компетентного органа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
КОРМЛЕНИЯ И СБОРА И УНИЧТОЖЕНИЯ 

 
ГЛАВА I 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ 

 
Раздел 1 

 
Образцы для научных и диагностических исследований 

 
1. Операторы  должны гарантировать, что партии образцов для научных и 

диагностических исследований сопровождаются коммерческим документом, в 
котором должно быть указано: 

 
(a) описание материала и вид животного, от которого он отобран; 
 
(b) категория материала; 
 
(c) количество материала; 
 
(d) место происхождения и место отправки материала; 
 
(e) название и адрес отправителя; 
 
(f) название и адрес получателя и/или пользователя. 
 

2. Пользователи, которые осуществляют манипуляции с образцами для научных и 
диагностических исследований, должны предпринимать все необходимые меры во 
избежание распространения болезней, передающихся людям и животным, во время 
манипуляций  с указанными материалами, осуществляемыми под их контролем в 
частности посредством использования надлежащей лабораторной практики. 

 
3. Любое последующее использование образцов для научных и диагностических 

исследований в целях, кроме таковых, указанных в пункте 38 Приложения I, должно 
быть запрещено. 

 
4. Кроме тех случаев, когда образцы для научных и диагностических исследований 

хранятся для справочных целей, данные образцы  и любые продукты, полученные при 
использовании данных образцов, должны уничтожаться: 

 
(a)  как отходы посредством инсинерации и ко-инсинерации; 
 
(b) в отношении побочных продуктов животного происхождения или производных 

продуктов, указанных в Статье 8 (a)(iv), Статье 8(c)  и (d) и Статье 9 и Статье 10 
Регламента (ЕС) 1069/2009, которые являются частью клеточных культур, 
лабораторных наборов или лабораторных образцов, посредством обработки в 
условиях, которые, как минимум, эквивалентны валидированному методу для 
паровых стерилизаторов(1) и последующим уничтожением как отходов или 

                                                
(1)  CEN TC/102 – Стерилизаторы для медицинских целей – EN 285: 2006 + А2:2009 – Стерилизация -
Паровые стерилизаторы – Крупные стерилизаторы, ссылка, опубликованная в OJ С 293, 2.12.2009, р. 39. 



сточной воды в соответствии с релевантным законодательством Европейского 
Союза; 

 
(c) посредством стерилизации под давлением и последующим уничтожением или 

использованием в соответствии со Статьями 12, 13 и 14 Регламента (ЕС) № 
1069/2009. 

 
5. Пользователи, осуществляющие манипуляции с образцами для научных и 

диагностических исследований, должны вести журнал учета партий таких образцов. 
 

В журнале учета должна указываться информация, упомянутая в пункте 1, и дата и 
метод уничтожения образцов или любых производных продуктов. 
 

6. Посредством частичной отмены положений пунктов 1, 4 и 5 компетентный орган может 
допускать осуществление манипуляций и уничтожение образцов для научных и 
диагностических исследований в образовательных целях в других  условиях, которые 
гарантируют отсутствие неприемлемых рисков для здоровья людей и животных. 

 
Раздел 2 

 
Торговые образцы и выставочные образцы 

 
1. Транспортировка, использование и уничтожение торговых образцов и выставочных 

образцов может производиться только в соответствии с положениями пунктов 1 – 4  и 
6 Раздела 1. 

 
2. Кроме тех случаев, когда торговые образцы хранятся в справочных целях, в отношении 

таких образцов после проведения определенных исследований или анализов должно 
быть принято решение об: 

 
(a) отправке их назад  в  указанное государство-член (страну происхождения); 
 
(b) отправке в другое государство-член или в третью страну, если данная отправка 

заранее разрешена  компетентным органом государства-члена или третьей страны, 
являющимися страной назначения; или 

 
(c) уничтожении или использовании в соответствии со Статьями 12, 13 или 14 

Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
 

3. После окончания выставки или после завершения профессионального мероприятия 
выставочные образцы должны быть отправлены назад в государство-член, страну 
происхождения, или отправлены или уничтожены в соответствии с пунктом 2. 

 
 

ГЛАВА II 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ 
 

Раздел I 
 

Общие требования  
 

Материалы категории 2 и 3, как указано в Статье 18(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009,  
можно скармливать животным, упомянутым в параграфе 1 (а), (d), (f), (g) и (h) данной 



Статьи при условии соблюдения, как минимум, следующих условий, в дополнение  к 
любым условиям, предъявляемым компетентным органом в соответствии со Статьей 18(1) 
данного Регламента: 
 
1. Транспортировка побочных продуктов животного происхождения  до пользователей 

или в центры сбора должна производиться в соответствии с положениями Разделов 1 и 
3 Главы I Приложения VIII. 

 
2. Центры сбора должны быть зарегистрированы компетентным органом при условии, 

что: 
 

(a) они удовлетворяют требованиям к предприятиям, осуществляющим 
промежуточные операции, изложенные в Главе II Приложения IX; и  

 
(b) они имеют адекватные помещения и оборудование для уничтожения 

неиспользованного материала или отправляют его на имеющее разрешение 
перерабатывающее предприятие или предприятие по инсинерации или ко-
инсинерации в соответствии с данным Регламентом. 

 
3. Государства-члены могут разрешать использовать в качестве центра сбора 

перерабатывающего предприятия для материала категории 2. 
 
4. Операторы центров сбора, осуществляющие поставки материала, кроме побочных 

продуктов животного происхождения, полученных из водных животных и водных 
беспозвоночных, конечным пользователям,  должны гарантировать, что данный 
материал проходит одну из следующих обработок: 

 
(а) денатурация с использованием раствора красящего вещества; раствор должен быть 

такой концентрации, чтобы окрашивание подвергаемого данной процедуре 
материала было ясно видно и не исчезало при замораживании или охлаждении 
окрашенного материала, вся поверхность всех частей материала должна быть 
покрыта таким раствором либо посредством погружения в него материала, либо 
посредством распыления или другого способа нанесения раствора; 

 
(b) стерилизация посредством кипячения или обработка паром под давлением до 

достижения тепловой обработки каждого куска материала по всей его толще; или 
 
(c) любая другая манипуляция или обработка, разрешенная компетентным органом, 

отвечающим за указанного оператора. 
 

Раздел 2 
 

Кормление определенных видов животных в местах расположения кормушек 
 

1. Компетентный орган может разрешить использование материала категории 1, 
указанного в Статье 18(2)(b) Регламента (ЕС) № 1069/2009, для кормления следующих 
исчезающих и охраняемых видов животных в местах расположения кормушек при 
соблюдении следующих условий: 

 
(a) Указанный материал должен скармливаться: 
 

(i) животным одного из следующих видов птиц-падальщиков в следующих 
государствах-членах 

 



Государство-член Виды животных 
Болгария  бородач (Gypaetus barbatus) 

черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaetos) 
орел-могильник (Aquila heliaca) 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
черный коршун (Milvus migrans) 
красный коршун (Milvus milvus) 

Греция  бородач (Gypaetus barbatus) 
черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaetos) 
орел-могильник (Aquila heliaca) 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
черный коршун (Milvus migrans) 

Испания  бородач (Gypaetus barbatus) 
черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaetos) 
испанский орел-могильник (Aquila adalberti) 
черный коршун (Milvus migrans) 
красный коршун (Milvus milvus) 

Франция  бородач (Gypaetus barbatus) 
черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaetos) 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
черный коршун (Milvus migrans) 
красный коршун (Milvus milvus) 

Италия бородач (Gypaetus barbatus) 
черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaetos) 
черный коршун (Milvus migrans) 
красный коршун (Milvus milvus) 

Кипр черный гриф (Aegypius monachus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 

Португалия черный гриф (Aegypius monachus) 
обыкновенный стервятник (Neophron percnopterus) 
белоголовый сип (Gyps fulvus) 
беркут (Aquila chrysaestos) 

Словакия беркут (Aquila chrysaetos) 
орел-могильник (Aquila heliaca) 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
черный коршун (Milvus migrans) 
красный коршун (Milvus milvus) 

 



(ii) животным одного из видов отряда Carnivora (плотоядные), которые перечислены 
в Приложении  II к Директиве 92/43/ЕЕС, в специальных природоохранных 
районах, созданных в соответствии с данной Директивой; или 

 
(iii) животным одного из видов отрядов Falconiformes (соколиные) или Strigiformes 

(совообразные), которые перечислены в Приложении  I к Директиве 
2009/147/ЕС, в специальных охраняемых районах, созданных в соответствии с 
требованиями данной Директивы; 

 
(b) Компетентный орган выдает разрешение оператору, отвечающему за место 

расположения кормушки. 
 
      Компетентный орган должен выдавать данное разрешение, при условии, что: 
 

(i) процесс скармливания не используется в качестве альтернативного способа 
уничтожения материалов особого риска или уничтожения павших жвачных 
животных, содержащих такой материал, представляющий риск в плане ТГЭ; 

 
(ii) действует соответствующая  система надзора за ТГЭ, как указано в Регламенте 

(ЕС) № 999/2001, включая регулярное лабораторное тестирование образцов на 
наличие ТГЭ; 

 
(c) Компетентный орган должен гарантировать наличие координации с любыми 

другими компетентными органами, отвечающими за надзор за соблюдением 
требований, изложенных в разрешении; 

 
(d) Компетентный орган должен удостовериться, исходя из результатов оценки 

конкретной ситуации по указанным видам животных и места их обитания, что 
природоохранный статус указанного вида животных будет повышен; 

 
(e) Разрешение, выданное компетентным органом: 
 

(i) должно касаться и в нем должен быть назван вид животного, к которому оно 
фактически имеет отношение; 

 
(ii) должно содержать подробное описание места расположения кормушки в 

географическом районе, где должно производиться кормление; и  
 
(iii) действие данного разрешения немедленно приостанавливается: 

 
- при подозрении на наличие или при подтверждении факта существования связи 

с распространением ТГЭ до того, как такой риск можно будет  исключить, 
или 

 
- при выявлении несоблюдения какого-либо из правил, предусмотренных в 

данном Регламенте. 
 

(f) Оператор, отвечающий за кормление, должен: 
 

(i) выделить участок для кормления, который огорожен и доступ к которому имеют 
только животные охраняемых видов, если это целесообразно, с помощью 
изгороди или другими способами в соответствии естественными схемами 
кормления этих видов животных; 

 



(ii) гарантировать, что удовлетворяющие требованиям туши КРС и, как минимум,  
4% удовлетворяющих требованиям туш овец и коз, предназначенных для 
использования в качестве корма, тестируются перед таким использованием с 
получением отрицательных результатов в рамках программы мониторинга ТГЭ, 
осуществляемой в соответствии с Приложением III к Регламенту (ЕС) № 
999/2001, и, если применимо, в соответствии с Решением, принятым в 
соответствии со вторым параграфом Статьи 6(1b) данного Регламента; и  

 
(iii) вести учетно-регистрационную документацию с указанием, как минимум,  

количества, природы, расчетного веса и места происхождения туш животных, 
используемых для кормления, даты скармливания, места, где производилось 
скармливание и, если уместно, результатов тестов на ТГЭ.  

 
2. Когда государство-член подает заявку в Комиссию на включение в список, 

созданный  в соответствии с пунктом 1(а), оно должно представить: 
 

(a) подробное обоснование для расширения списка с целью включения 
определенных видов птиц-падальщиков в данном государстве-члене, включая 
объяснение оснований необходимости кормления таких птиц материалом 
категории 1 вместо материала категории 2 или 3; 

 
(b) объяснение мер, которые будут предприниматься в целях обеспечения 

соблюдения положений пункта 1. 
 

Раздел 3 
 

Кормление диких животных вне мест расположения кормушек 
 

Компетентный орган может разрешить использование  материала категории 1, 
включающего целые туши или части павших животных, содержащие материалы особого 
риска, вне мест расположения кормушек, если это целесообразно, без предварительного 
сбора павших животных, в целях кормления диких животных, указанных в пункте 1(а) 
Раздела 2 при соблюдении следующих условий: 
 
1. Компетентный орган должен удостовериться исходя из результатов оценки  конкретной 
ситуации по каждому указанному виду и местам их обитания, что природоохранный 
статус указанного вида животных будет повышен; 

 
2. Компетентный орган должен указать в разрешении хозяйства или стада, находящиеся в 
географически определенной зоне кормления, при соблюдении следующих условий: 

 
(a) Зона кормления не должна распространяться на участки интенсивного 

животноводства; 
  
(b) Государственный ветеринар должен осуществлять регулярный надзор за 

сельскохозяйственными животными в хозяйствах и в стадах  в отношении 
превалентности ТГЭ или болезней, передающихся людям или животным; 

  
(c) Кормление должно быть немедленно приостановлено: 
 

(i) при подозрении на наличие или при подтверждении факта существования связи с 
распространением ТГЭ в хозяйстве или стаде, до того, как такой риск можно 
будет  исключить, или 



(ii) при подозрении на наличие или подтверждении вспышки серьезного болезни, 
передающейся людям и животным, в хозяйстве или в стаде, до того, как такой 
риск можно будет исключить; или 

 
(iii) при несоблюдении любого из правил, предусмотренных в данном Регламенте; 
 

(d) Компетентный орган может указать в разрешении: 
 

(i) соответствующие меры по предотвращению передачи ТГЭ и трансмиссивных 
болезней от павших животных людям или другим животным, такие как меры, 
касающиеся  схем кормления охраняемых видов, сезонные ограничения при 
кормлении, ограничения перемещений для сельскохозяйственных животных и 
другие меры, предназначенные для контроля возможных рисков передачи 
болезней, заразных для человека или животных, такие как меры в отношении 
видов животных, присутствующих в зоне кормления, для кормления которых 
побочные продукты животного происхождения не используются; 

 
(ii) сферы ответственности лиц или организаций в зоне кормления, которые 

оказывают содействие в осуществлении кормления или отвечают за 
сельскохозяйственных животных, в том, что касается мер, указанных в пункте (i); 

 
(iii) условия наложения санкций, как указано в Статье 53 Регламента (ЕС) № 

1069/2009, которые применяются в случае несоблюдения мер, упомянутых в 
пункте (i), лицами или организациями, упомянутыми в пункте (ii) данного 
пункта (d); 

 
(e) Если кормление производится без предварительного сбора павших животных, в 

качестве основы для оценки потенциальных рисков передачи болезней следует 
определить вероятный уровень смертности сельскохозяйственных животных в зоне 
кормления и вероятные потребности диких животных в корме.  

 
Раздел 4 

 
Скармливание зоопарковым животным материала категории 1 

 
Компетентный орган может разрешить использование  материала категории 1, 
включающего целые туши или части павших животных, содержащие материалы особого 
риска, и использование материала, полученного из зоопарковых животных, для кормления 
зоопарковых животных при соблюдении следующих условий: 
 
(a) Компетентный орган должен выдавать разрешение оператору, ответственному за 

кормление. Компетентный орган должен выдавать такие разрешения при условии, 
что: 

 
(i) скармливание не используется в качестве альтернативного способа уничтожения 
материалов особого риска или уничтожения павших жвачных животных, 
содержащих такой материал, представляющий риск в плане возникновения ТГЭ; 

 
(ii) при использовании материала категории 1, включающего целые туши или части 
павших животных, содержащие материалы особого риска, полученные от крупного 
рогатого скота, действует система соответствующего надзора на ТГЭ, как изложено 
в Регламенте (ЕС) № 999/2001, включающая регулярное лабораторное тестирование 
образцов на наличие ТГЭ; 

 



(b) Действие разрешения, выданного компетентным органом, должно быть немедленно 
приостановлено: 

 
(i) при подозрении на наличие или при подтверждении связи с распространением ТГЭ, 
до того, как такой риск можно будет исключить; или 

 
(ii) при несоблюдении любого из правил, предусмотренных в данном Регламенте; 

 
(c) Оператор, ответственный за кормление, должен: 

 
(i) хранить материал, предназначенный для использования при кормлении и 

производить кормление на закрытой и огороженной территории, чтобы 
гарантировать, что доступ к данному материалу для скармливания имеют только 
зоопарковые животные, включенные в указанное разрешение, а другие плотоядные 
не имеют такого доступа; 

 
(ii) гарантировать, что жвачные животные, предназначенные для использования в 

качестве корма, включены в программу мониторинга ТГЭ, осуществляемую в 
соответствии  с Приложением III к Регламенту (ЕС) № 999/2001, и, если уместно, в 
соответствии с Решением, принятым в соответствии со вторым параграфом Статьи 
6 (1b) данного Регламента; 

 
(iii) вести учетно-регистрационную документацию с указанием, как минимум, 

количества, природы, расчетного веса и места происхождения туш животных, 
используемых для кормления, результатов тестов на ТГЭ и даты скармливания. 

 
ГЛАВА III 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО СБОРУ И УНИЧТОЖЕНИЮ 

 
Раздел 1 

 
Специальные правила по уничтожению для побочных продуктов животного 

происхождения 
 
1. Если компетентный орган разрешает уничтожение побочных продуктов животного 

происхождения на месте в соответствии со Статьей 19 (1)(а), (b), (c) и (е) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, такое уничтожение может производиться: 

 
(a) посредством сжигания или захоронения  на территории объекта, где были 

получены побочные продукты животного происхождения; 
 
(b) на санкционированной мусорной свалке; или 
 
(c) посредством сжигания или захоронения на участке, который минимизирует риск 

для здоровья людей и животных и окружающей среды при условии, что данный 
участок расположен на расстоянии, которое позволяет компетентному органу 
осуществлять контроль предупреждения возникновения риска для здоровья людей 
и животных и окружающей среды. 

 
2. Сжигание побочных продуктов животного происхождения в местах, упомянутых в 
Статье 19(1)(b), (с) и (е) Регламента (ЕС) № 1069/2009, должно производиться таким 
образом, чтобы гарантировать, что они сжигаются: 

 



(a) на надлежащим образом сооруженном костре, а побочные продукты животного 
происхождения превращаются в пепел; 

 
(b) без подвергания опасности здоровья людей; 
 
(c) без использования процессов или методов, которые могут причинить  вред 

окружающей среде, в частности, которые могут привести к возникновению рисков 
для воды, воздуха, почвы и растений и животных и рисков, связанных с шумом и 
запахом; 

 
(d) в условиях, которые гарантируют, что получившийся в результате пепел 

уничтожается или закапывается на санкционированной свалке мусора. 
 

3. Захоронение побочных продуктов животного происхождения в местах, упомянутых в 
Статье 19(1)(а), (b), (c) и (е) Регламента (ЕС) № 1069/2009, должно производиться 
таким образом, чтобы гарантировать, что их захоронение осуществляется: 

 
(a) таким образом, чтобы плотоядные или всеядные животные не могли до них 

добраться; 
 
(b) на санкционированной свалке мусора или на другом участке безопасным для 

здоровья человека способом и с использованием процессов или методов, которые 
не причиняют вреда окружающей среде, в частности, в тех случаях, когда их 
использование может представлять риск для воды, воздуха, почвы и растений и 
животных или риск, ассоциированный с шумом и запахом. 

 
4. При уничтожении в соответствии со Статьей 19(1)(а), (b), (c) и (е) Регламента (ЕС) № 

1069/2009, перемещение побочных продуктов животного происхождения из места 
происхождения в место уничтожения должно производиться при соблюдении 
следующих условий: 

 
(a) транспортировка побочных продуктов животного происхождения производится в 
прочных герметичных контейнерах или транспортных средствах; 

 
(b) погрузка и разгрузка побочных продуктов животного происхождения 
осуществляется под надзором компетентного органа, если целесообразно; 

 
(c) производится дезинфекция шин транспортных средств при выезде из места 
происхождения; 

 
(d) после разгрузки побочных продуктов животного происхождения производится 
тщательная очистка и дезинфекция контейнеров и транспортных средств, 
использованных для транспортировки  побочных продуктов животного 
происхождения; и 

 
(e) предусмотрена адекватная охрана транспортных средств, тестирование на наличие 
протечек и двойное покрытие, если целесообразно. 

 
Раздел 2 

 
Сжигание и захоронение побочных продуктов животного происхождения в 

удаленных районах 
Максимальная доля в процентах, как указано в Статье 19(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
не должна превышать следующих показателей: 



 
(a) 10% популяции крупного рогатого скота указанного государства-члена; 
 
(b) 25% популяции овец и коз указанного государства-члена; 
 
(c) 10% популяции свиней указанного государства-члена; и  
 
(d) доля в процентах популяции животных других видов, которая определяется 

компетентным органом исходя из результатов оценки возможных рисков для 
здоровья людей и животных, которые возникают в связи с уничтожением животных 
этих видов посредством сжигания или захоронения на местах. 

 
Раздел 3 

 
Сжигание и захоронение пчел и побочных продуктов пчеловодства 

 
В отношении пчел и побочных продуктов пчеловодства компетентный орган может 
разрешить уничтожение посредством сжигания или захоронения на месте, как указано в 
Статье 19(1)(f) Регламента (ЕС) № 1069/2009, при условии, что предприняты все 
необходимые меры для гарантирования того, что сжигание или захоронение не 
представляет угрозы для здоровья людей или животных и окружающей среды. 
 

ГЛАВА IV 
 

УНИЧТОЖЕНИЕ ДРУГИМИ СПОСОБАМИ 
 

Посредством частичной отмены положений Статьи 14 Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
государство-член может разрешить сбор, транспортировку и уничтожение материалов 
категории 3, указанных в Статье 10(f) данного Регламента, другими способами кроме 
сжигания или захоронения на месте при условии, что:  
 
(a) объем материала не превышает 20 кг в неделю, и он поступает с предприятия или 

завода, где производится сбор материала независимо от вида животных, от которых 
получены материалы; 

 
(b) сбор, транспортировка и уничтожение материалов производится способами, которые 

не допускают передачи  неприемлемых факторов риска для здоровья людей и 
животных; 

 
(c) компетентный орган проводит регулярные проверки, включая проверки учетно-

регистрационной документации, которую ведут операторы, на предприятиях или 
заводах, где производится сбор материалов, в целях гарантирования соблюдения 
положений данного Раздела. 

 
Государства-члены могут принять решение об увеличении объема, указанного в пункте (а) 
до, максимум, 50 кг в неделю, если они представят подробное обоснование в Комиссию и 
другим государствам-членам в рамках Постоянного комитета по пищевой цепи и 
здоровью животных, упомянутого в Статье 52(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, в котором 
изложен характер деятельности, где увеличивается указанный объем, вид животных, из 
которых получают указанные побочные продукты животного происхождения, и 
объяснение причин необходимости увеличения указного объема при условии действия на 
их территории адекватной системы манипуляций и уничтожения побочных продуктов животного 
происхождения и производных продуктов, как указано в Статье 4(4) данного Регламента. 

___________ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАЯВОК НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ 
 

ГЛАВА I 
 

Языковой режим 
 

1. Заявки на получение разрешения на альтернативный метод использования или 
уничтожения побочных продуктов или производных продуктов  животного 
происхождения, как указано в Статье 20 Регламента (ЕС) № 1069/2009 (заявки), 
должны представляться на одном из официальных языков Европейского Союза, как 
указано в Статье 1 Регламенте I от 1958 г. 

 
2. Заинтересованные стороны, представляющие такие заявки не на английском языке, 

должны до проведения оценки представить заверенный официальный перевод своих 
заявок, который должен быть произведен EFSA (Европейское управление по 
безопасности пищевых продуктов). 

 
       Период, упомянутый в Статье 20(5) Регламента (ЕС) № 1069/2009, начинается лишь с 

того момента, когда заинтересованная сторона представит заверенный официальный 
перевод своей заявки. 

 
ГЛАВА II 

 
Содержание заявки 

 
1. Заявка должна содержать всю необходимую информацию по следующим пунктам, 

чтобы EFSA могло произвести оценку безопасности предлагаемого альтернативного 
метода: 

 
(a) категории побочных продуктов животного происхождения, которые 

предполагается подвергнуть воздействию указанного альтернативного метода, 
исходя из  категорий, указанных в Статьях 8, 9 и 10 Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(b) идентификация и характеристика материалов риска в соответствии со следующими 

принципами: 
 
     Идентификация материалов, представляющих значимый риск, должна 

производиться отдельно. Должна быть произведена оценка каждого материала с 
точки зрения вероятности его воздействия на людей и животных при нормальных и 
аварийных/ненормальных условиях работы. При значительном воздействии 
следует произвести оценку потенциального риска; 

 
(c) снижение степени риска агента в соответствии со следующими принципами: 
 
     Снижение риска для здоровья людей и животных можно произвести посредством 

применения указанного процесса необходимо производить на основе прямых 
измерений. 

 
      При отсутствии прямых измерений можно также использовать моделирование или 

экстраполяцию из других процессов. Для демонстрации эффективного снижения 



риска необходимо произвести количественное определение  установленной 
опасности (такой как Salmonella)  как в поступающем материале (сырье), так и в 
полученном продукте на выходе. В данной Главе продукт на выходе включает 
любой полученный конечный продукт и побочные продукты животного 
происхождения, полученные в результате применения указанного процесса. 

 
     Количественные оценки должны сопровождаться фактическими данными. Это 

включает – для измерений – информацию об использованной  методологии 
(чувствительность  и достоверность использованных методов), природу образцов, 
которые были проанализированы, и фактические данные о том, что образцы 
являются репрезентативными (релевантные подлинные образцы, количество 
проведенных тестов). 

 
      При использовании суррогатов для измерения количества прионов следует 

представить объяснение их релевантности. Необходимо представить оценку 
достоверности с включением неопределенностей. 

 
(d) сдерживание распространения риска в соответствии со следующими принципами: 
 
      Необходимо проанализировать вероятную эффективность технических мер, 

использованных для гарантирования сдерживания риска. 
 
      Указанный анализ должен быть произведен для нормальных и 

ненормальных/аварийных условий работы, включая сбой в процессе. 
 
     Необходимо определить процедуры мониторинга и надзора для демонстрации 

сдерживания риска. 
 
     Если достигнуть  полного сдерживания невозможно, требуется проведение оценки 

любого потенциального риска; 
 
(e) идентификация взаимосвязанных процессов в соответствии со следующими 

принципами; 
 
      Необходимо провести оценку возможных косвенных факторов, которые могут 

оказывать влияние на способность конкретного процесса к снижению риска. 
 
      Косвенные факторы влияния могут быть связаны с транспортировкой, хранением и 

безопасным уничтожением конечных продуктов, полученных при применении 
данного процесса, и побочных продуктов животного происхождения, полученных в 
ходе данного процесса; 

 
(f)  предполагаемое конечное использование  конечных продуктов и побочных 

продуктов в соответствии со следующими принципами: 
 
     Необходимо указать предполагаемое использование конечных продуктов и 

побочных продуктов процесса. 
 
    Необходимо количественно определить вероятные вовлеченные риски исходя из 

вычисленного уровня снижения риска в соответствии с пунктом (с), которые могут 
возникнуть для здоровья людей и животных. 

 
2. Заявки должны представляться вместе документальным подтверждением, в частности 

диаграммой технологического процесса,                                                                                 



демонстрирующей функционирование процесса, фактическим данными, указанными 
в пункте 1(с), а также другими фактическими данными для аргументирования 
объяснения, представленного в соответствии с основными принципами, 
изложенными в пункте 1. 

 
3. Заявки должны включать контактный адрес для заинтересованной стороны, который 

должен состоять из названия и полного адреса, номера телефона/факса и/или адреса 
электронной почты конкретного контактного лица, которое является ответственным 
от имени  заинтересованной стороны. 

 
_______ 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 
 

СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 
 

ГЛАВА I 
 

СБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

Раздел 1 
 

Транспортные средства и контейнеры 
 

1. Начиная с исходной точки производственной цепи, указанной в Статье 4(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, побочные продукты животного происхождения и 
производные продукты следует собирать и транспортировать в герметичной новой 
упаковке или в закрытых непроницаемых контейнерах или транспортных средствах. 
 

2.  Транспортные средства и контейнеры многократного использования, также как и все 
предметы оборудования многократного использования или приборов, которые 
контактируют с побочными продуктами животного происхождения или производными 
продуктами, за исключением продуктов переработки, размещенных на рынке в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 767/2009 и хранящихся и транспортирующихся в 
соответствии с Приложением II Регламента (ЕС) № 183/2005, должны содержаться в 
чистом состоянии. 
 
В частности, если они специально не предназначены для перевозки побочных 
продуктов животного происхождения или производных продуктов, таким образом, 
чтобы избежать перекрестной контаминации, они должны быть: 
 
(a) чистыми и сухими перед использованием; и 
 
(b) очищенными, вымытыми и/или продезинфицированными после каждого 

использования в пределах, необходимых во избежание перекрестной 
контаминации. 

 
3. Контейнеры многократного использования должны быть предназначены для перевозки 

только побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов в 
пределах, необходимых во избежание перекрестной контаминации. 
 
Однако можно применять контейнеры многократного использования при условии, что 
компетентные органы санкционировали данное использование: 
 
(a) для перевозки различных продуктов животного происхождения или производных 

продуктов переработки при условии, что в период между использованиями они 
очищены или продезинфицированы таким образом, чтобы избежать перекрестной 
контаминации. 

 
(b) для перевозки побочных продуктов животного происхождения или производных 

продуктов, указанных в Статье 10(f) Регламента (ЕС) № 1069/2009, после их 
использования для перевозки продуктов, предназначенных для потребления 
человеком при условии, которые предотвращают перекрестную контаминацию. 

 
4. Упаковочные материалы следует уничтожать посредством сжигания или другими 

способами в соответствии с законодательством Союза. 



Раздел 2 
 

Температурные условия 
 

1. Транспортировка побочных продуктов животного происхождения, предназначенных 
для производства кормовых материалов или сырых кормов для непродуктивных 
животных, должна производиться при соответствующей температуре; в случае 
побочных продуктов животного происхождения из мяса и мясопродуктов, которые не 
предназначены для потребления человеком, при температуре максимум 7°С, если они 
не используются для скармливания в соответствии с Главой I Приложении II, с тем, 
чтобы избежать любого риска для здоровья животных и людей. 

 
2. Непереработанный материал категории 3, предназначенный для производства 

кормовых материалов или кормов для непродуктивных животных, следует хранить и 
транспортировать в охлажденном, замороженом или засилосованном виде, кроме тех 
случаев, когда: 

 
(a) он переработан в течение 24 часов после отбора или по окончании хранения в 

охлажденном или замороженном состоянии, если последующая транспортировка 
производится в транспортном средстве, в котором поддерживается температура 
хранения; 

 
(b) в случае молочных продуктов, продуктов на основе молока или продуктов, 

полученных из молока, которые не подвергались какой-либо из переработок, 
указанных в Части I Раздела II Приложения X, он транспортируется охлажденным 
и в изотремических контейнерах кроме тех случаев, когда, вследствие 
характеристик материала, риск может быть снижен посредством применения 
других мер. 

 
3. Конструкция транспортных средств, используемых для транспортировки в 

охлажденном состоянии, должна обеспечивать поддержание соответствующей 
температуры в течение всей транспортировки, а также должна позволять проводить 
мониторинг температур. 

 
 

Раздел 3 
 

Частичная отмена для сбора и транспортировки материала категории 3, состоящего 
из молочных продуктов, продуктов на основе молока и продуктов, полученных из 

молока 
 

Раздел 1 не применяется для отбора и транспортировки материала категории 3, 
состоящего из молочных продуктов, продуктов на основе молока и продуктов, 
полученных из молока, молокоперерабатывающими предприятиями, которые утверждены 
в соответствии со Статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, если они получают продукты, 
которые уже доставлялись ими и которые им возвращают, в частности, от их клиентов. 
 
 

Раздел 4 
 

Частичная отмена для сбора и транспортировки навоза 
 

Посредством частичной отмены Раздела 1 компетентный орган может разрешить сбор и 
транспортировку навоза, перевозимого между двумя пунктами, расположенными на одной 



и той же ферме или между фермерами или пользователями в одном и том же государстве-
члене при других условиях, обеспечивающих предотвращение неприемлемых рисков для 
здоровья людей и животных. 
 
 

ГЛАВА II 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 

1. Необходимо предпринять все необходимые меры с тем, чтобы гарантировать, что: 
 

(a) грузы побочных продуктов и производных продуктов можно идентифицировать, 
они хранятся отдельно, и место происхождения побочных продуктов животного 
происхождения можно идентифицировать во время их отбора, а также во время 
транспортировки; 

 
(b) вещество маркировки для идентификации побочных продуктов животного 

происхождения или производных продуктов особой категории используется только 
для категории, для которой его использование регламентировано настоящим 
Регламентом или установлено или изложено в соответствии с пунктом 4; 

 
(с) грузы побочных продуктов животного происхождения или производных продуктов 

отправляются из одного государства-члена в другое государство-член в упаковке, 
контейнерах или транспортными средствами, которые соответствующим образом, 
как минимум, на время транспортировки, промаркированы несмываемой краской в 
целях отображения предусмотренной в настоящем Регламенте информации на 
поверхности или на части поверхности упаковки, контейнера или транспортного 
средства или на этикетке или символе, применяемой к ним следующим образом: 

 
(i) в случае материалов категории 1 с использованием черной краски; 
 
(ii) в случае материалов категории 2 (кроме навоза и содержимого 

пищеварительного тракта) с использованием желтой краски; 
 
(iii) в случае материалов категории 3 с использованием зеленой краски с высоким 

содержанием синего с тем, чтобы гарантировать, что она четко отличается от 
других цветов; 

 
(iv) в случае импортируемых грузов цветом, указанным в пунктах (i), (ii) и (iii), 

после прохождения грузом пограничного инспекционного пункта 
первоначального контроля на границе с Союзом. 

 
 
2. Во время транспортировки и хранения этикетка, прикрепленная к упаковке, контейнеру 

или транспортному средству, должна: 
 
(a) четко указывать категорию побочных продуктов животного происхождения или 

производных продуктов; и 
 
(b) иметь следующую формулировку, четко и ясно отображенную на упаковке, 

контейнере или транспортном средстве в зависимости от конкретного случая: 
 

(i) в случае материала категории 3 «не для потребления человеком»; 
 



(ii) в случае материалов категории 2 (кроме навоза и содержимого 
пищеварительного тракта) и производных продуктов из материалов категории 
2, «не предназначенных для потребления животными»; однако если материал 
категории 2 предназначен для скармливания животным, указанным в Статье 
18(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, при условиях, предусмотренных или 
изложенных в соответствии с данной Статьей, на этикетке должно быть 
указание «для скармливания …» вместе с названием особых видов этих 
животных, для скармливания которым предназначен материал; 

 
(iii) в случае материала категории 1  и производных продуктов из материала 

категории 1, если они предназначены для: 
 

− уничтожения, «только для уничтожения»; 
 
− производства кормов для непродуктивных животных, «только для 

производства кормов для непродуктивных животных»; 
 

(iv) в случае молочных продуктов, продуктов на основе молока, продуктов, 
полученных из молока, молозива и продуктов из молозива, «не для потребления 
человеком»; 

 
(v) в случае желатина, полученного из материала категории 3, «желатин, 

пригодный для потребления животными»; 
 
(vi) в случае коллагена, полученного из материала категории 3, «коллаген, 

пригодный для потребления животными»; 
 
(vii) в случае сырого корма для непродуктивных животных «только в качестве 

корма для непродуктивных животных»; 
 
(viii) в случае рыбы и производных продуктов из рыбы, предназначенных для 

кормления рыбы, а также обработанных и упакованных перед продажей, 
название и адрес предприятия по производству корма, с которого они 
происходят, проставленные четко и ясно, и 

 
− в случае рыбной муки из дикой рыбы, с формулировкой «содержит рыбную 

муку только из дикой рыбы – может быть использована для кормления 
разводимой на ферме рыбы всех видов»; 

 
− в случае рыбной муки, с формулировкой «содержит рыбную муку только – 

может быть использована для кормления разводимой на ферме рыбы других 
видов»; 

 
− в случае рыбной муки из дикой рыбы и из разводимой на ферме рыбы, с 

формулировкой «содержит рыбную муку только из дикой рыбы и из 
разводимой на ферме рыбы […] вида – может быть использована для 
кормления разводимой на ферме рыбы других видов»; 

 
(ix) в случае препаратов крови от лошадиных, предназначенных для использования 

не только в кормах, «кровь и препараты крови от лошадиных. Не для 
потребления человеком или животными»; 

 



(x) в случае рогов, копыт и других материалов для производства органических 
удобрений и почвоулучшителей, указанных в Разделе 12 Главы II Приложения 
XIV, «не для потребления человеком или животными»; 

 
(xi) в случае органических удобрений и почвоулучшителей «органические 

удобрения и почвоулучшители/ не выпасать сельскохозяйственных животных и 
не использовать для получения сена в течение, минимум, 21 дня после 
внесения»; 

 
(xii) в случае материалов, используемых для скармливания в соответствии с 

Разделом 1 Главы II Приложения VI, название и адрес центра сбора, а также 
указание «не для потребления человеком»; 

 
(xiii) в случае навоза и содержимого пищеварительного тракта «навоз»; 
 
(xiv) в случае промежуточных продуктов на внешней упаковке формулировку 

только «для лекарственных препаратов/ ветеринарных лекарственных 
препаратов/ медицинских приборов/ активных имплантируемых медицинских 
устройств/ медицинских приборов для диагностики in vitro/ лабораторных 
реактивов»; 

 
(xv) в случае образцов для научных исследований и диагностики формулировка 

«для научно-исследовательских или диагностических целей» вместо текста 
этикетки, указанного в пункте (а). 

 
(xvi) в случае торговых образцов, формулировка «торговый образец – не для 

потребления человеком» вместо текста этикетки, указанного в пункте (а); 
 
(xvii) в случае выставочный экспонатов, формулировка «торговый образец – не 

для потребления человеком» вместо текста этикетки, указанного в пункте (а); 
 

(с) Однако, этикетка, указанная в пункте (b)(xi) не требуется для следующих 
органических удобрений и почвоулучшителей: 

 
(i) в готовой к продаже упаковке, весом не более 50 кг, для использование 

конечным потребителем; или  
 
(ii) в мешках «биг бэг» весом не более 1000 кг, при условии, что: 

 
− они разрешены компетентными органами государства-члена, где 

органическое удобрение или почвоулучшитель будут вноситься в почву; 
 
− на этих мешках указано, что их содержимое не предназначено для внесения 

в почву, к которой имеют доступ сельскохозяйственные животные; 
 
3.  Государства-члены могут установить системы или изложить правила для кодирования 

цветом упаковок, контейнеров или транспортных средств, используемых для 
транспортировки побочных продуктов животного происхождения и производных 
продуктов, происходящих с их территории и остающихся на их территории при 
условии того, что эти системы или правила не усложняют систему кодирования 
цветом, предусмотренную в пункте 1(с). 

 
4.  Государства-члены могут установить системы или изложить правила для маркировки 

побочных продуктов животного происхождения, происходящих с их территории и 



остающихся на их территории при условии того, что эти системы или правила не 
противоречат требованиям к маркировке, установленным для производных продуктов 
в Главе V данного Приложения. 

 
5. Посредством частичной отмены пунктов 3 и 4 государства-члены могут использовать 

системы или правила, указанные в этих пунктах, в отношении побочных продуктов 
животного происхождения, происходящих, но не предназначенных для использования 
на их территории, если государство-член или третья страна назначения выразили свое 
согласие. 

 
6. Однако: 
 

(a)  пункты 1 и 2 данной Главы не применяются для идентификации материалов 
категории 3, состоящих из молочных продуктов, продуктов на основе молока и 
продуктов, произведенных из молока, молокоперерабатывающими 
предприятиями, санкционированными в соответствии со Статьей 4 Регламента 
(ЕС) № 853/2004, если они получают продукты, которые были доставлены ранее и 
теперь возвращаются им, в частности, от их клиентов; 

 
(b) компетентный орган может разрешить идентификацию навоза, перевозимого 

между двумя пунктами, расположенными на одной и той же ферме или между 
фермами или пользователями в одном и том же государстве-члене при других 
условиях, посредством частичной отмены пунктов 1 и 2; 

 
(с)  сложные корма, определенные в Статье 3(2)(h) Регламента (ЕС) № 767/2009, 

которые произведены из побочных продуктов животного происхождения или из 
производных продуктов, а также которые упакованы и размещены на рынке в 
качестве кормов в соответствии со Статьей 4 Регламента (ЕС) № 767/2009, не 
обязательно должны идентифицироваться в соответствии с пунктом 1, и их 
необязательно этикетировать в соответствии с пунктом 2. 

 
 

ГЛАВА III 
 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И САНИТАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
 

1. Во время транспортировки побочные продукты животного происхождения и 
производные продукты должны сопровождаться коммерческим документом в 
соответствии с образцом, указанным в данной Главе, или, если это требуется 
настоящим Регламентом, санитарным сертификатом. 

  
 Однако данный документ или сертификат не обязателен, если: 
 

(a) производные продукты из материала категории 3, а также органические удобрения 
и почвоулучшители поставляются розничным торговцем конечному пользователю, 
кроме предпринимателей, в пределах одного государства-члена; 

 
(b) молочные продукты, молочные продукты и продукты на основе молока, 

являющиеся материалами категории 3, отбираются и возвращаются 
молокоперерабатывающим предприятиям, которые санкционированы в 
соответствии со Статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, если эти предприятия 
получают продукты, в частности, от своих клиентов, которые были ими ранее 
поставлены последним; 

 



(с) сложные корма, определенные в Статье 3(2)(h) Регламента (ЕС) № 767/2009, 
которые произведены из побочных продуктов животного происхождения или из 
производных продуктов, размещены на рынке упакованными и этикетированными 
в соответствии со Статей 4 Регламента (ЕС) № 767/2009. 

 
2.  Коммерческий документ должен выдаваться, минимум, в трех экземплярах (один 

оригинал и две копии). До конечного пункта назначения груз должен сопровождаться 
оригиналом. Получателю следует его сохранить. Производителю следует сохранить 
одну из копий, а перевозчику другую. 

  
 Государства-члены могут потребовать, чтобы доказательства прибытия груза 

обеспечивались посредством системы TRACES или посредством четвертой копии 
коммерческого документа, направляемого обратно получателем производителю. 

 
3.  Санитарные сертификаты должны быть выданы и подписаны компетентным органом. 
 
4.  Коммерческий документ в соответствии с образцом, приведенным в пункте 6, должен 

сопровождать побочные продукты животного происхождения и производные 
продукты, начиная с исходной точки производственной цепи, указанной в Статье 4(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, во время транспортировки в пределах Союза. 

  
 Однако в дополнение к разрешению передавать информацию посредством 

альтернативной системы, что упоминается во втором подпараграфе Статьи 21(3) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009б компетентный орган может санкционировать 
транспортировать побочные продукты животного происхождения и производные 
продукты по своей территории в сопровождении: 

 
(a) иного коммерческого документа, на бумажном или электронном носителе, при 

условии, что данный коммерческий документ содержит информацию, указанную в 
пункте (f) Примечания к пункту 6 данной Главы; 

 
(b) коммерческий документ, в котором количество материала выражено в весе или 

объеме материала или в количестве упаковок. 
 

5. Акты и связанные с ними коммерческие документы или санитарные сертификаты 
следует хранить в течение, минимум, двух лет для представления компетентным 
органам. 

 
6.  Образец коммерческого документа 
 
 Примечания: 
 

(a) Коммерческие документы выдаются в соответствии со структурой образца, 
приведенного в данной Главе. 

 
 В пронумерованном порядке, указанном в образце, он должен содержать 

подтверждения требований, необходимых для транспортировки побочных 
продуктов животного происхождения и производных продуктов, если это 
целесообразно. 

 
(b) Он должен быть составлен на одном из официальных языков государства-члена 

происхождения и страны-члена назначения, если это целесообразно. 
 



 Однако он может быть также составлен на других официальных языках Союза, 
если сопровождается официальным переводом или предварительно обговорен с 
компетентным органом страны-члена назначения. 

 
(с) Оригинал каждого коммерческого документа должен состоять из одного листа 

бумаги, заполненного с двух сторон. Если требуется внести больше текста, он 
должен быть в такой форме, чтобы необходимые листы бумаги были наглядно 
частью единого и неделимого целого. 

 
(d) Если по причине идентификации позиций груза к коммерческому документу 

прилагаются дополнительные листы бумаги, эти листы бумаги также следует 
считать входящими в состав оригинального документа и заверить на каждой 
странице подписью лица, ответственного за груз. 

 
(е) Если коммерческий документ, включая дополнительные листы бумаги, указанные в 

пункте (d), состоит более, чем из одной страницы, каждая страница должна быть 
пронумерована внизу страницы – (номер страницы) из (общее количество страниц) 
– и должна содержать кодовый номер документа, указанный ответственным лицом 
вверху страницы. 

 
(f) Оригинал коммерческого документа должен быть заполнен и подписан 

ответственным лицом. 
 
 В коммерческом документе следует указать: 

 
(i) дату, когда материал был взят из хозяйства; 
 
(ii) описание материала, включая 
 

− идентификацию материала в соответствии с одной из категорий, указанных 
в Статьях 8, 9 и 10 Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

 
− виды животных и специальные указания на применяемый пункт Статьи 10 

Регламента (ЕС) № 1069/2009 в отношении материала категории 3 и 
продуктов, произведенных из него, которые предназначены для кормления 
и, 

 
− если применимо, номер ушной бирки животного; 

 
(iii) количество материала в объеме, весе или количестве упаковок; 
 
(iv) место происхождения материала, откуда материал отгружен; 
 
(v) имя и адрес перевозчика материала; 
 
(vi) имя и адрес получателя и, если применимо, его лицензия или регистрационный 

номер, используемый согласно Регламента (ЕС) № 1069/2009 или Регламентов 
(ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 или (ЕС) № 183/2005, если целесообразно; 

 
(vii) если целесообразно, лицензию или регистрационный номер предприятия или 

завода происхождения, которые выданы согласно Регламента (ЕС) № 
1069/2009 или Регламентов (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 или (ЕС) № 
183/2005, если целесообразно, а также сущность и методы обработки. 

 



(g) Цвет подписи ответственного лица должен отличаться от цвета напечатанного 
текста. 

 
(h) Исходящий номер документа и местный исходящий номер присваиваются только 

один раз для одного груза. 



Коммерческий документ 
для транспортировки побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, 
не предназначенных для потребления человеком в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009, 

в пределах Европейского Союза  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ                        Коммерческий документ 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. Местный 
справочный 
номер 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Индекс I.4. Местный компетентный орган 

I.6.  I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.7 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.11. 
Регион 
назначения 

Код 

I.12. Место происхождения 
    Предприятие £ 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
  Предприятие £            Прочее £ 
  Название                        
  Адрес                             Номер  разрешения 
  Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
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I.14. Место погрузки 
 

I.15. Дата отправления   

I.16. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
        Идентификация: 

I.17. Перевозчик 
Имя                                 Номер разрешения  
Адрес 
Почтовый индекс          Страна-член 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продуктов 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            Скармливания животным £                                   Технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 
      Пункт вывоза                  Код 
      Пункт ввоза                    № ПИПа 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
 
Страна-член ЕС                   Код ISO 
Страна-член ЕС                   Код ISO 
Страна-член ЕС                   Код ISO 

I.28. Экспорт                         £ 
        
Третья страна                       Код ISO 
      Пункт вывоза                  Код 

I.29 
 

I.30. 
 

 

I.31. Идентификация товаров 
                                                                                        Номер разрешения предприятия 
Вид          Природа                 Категория           Тип обработки          Номер 
(научное    товара                                                                                  партии 
название)                                                                                                     



СТРАНА                                                                  Побочные продукты животного происхождения, 
                                                                                   не предназначенные для потребления человеком                                                         

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 

 
II.1. Декларация грузоотправителя: 
 
       Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что: 
 
II.1.1. информация, содержащаяся в Части I, является фактически корректной; 
 
II.1.2. предприняты все предосторожности во избежание контаминации побочных продуктов 
животного происхождения или производных продуктов патогенными возбудителями и 
перекрестной контаминации между различными категориями. 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
− Графа I.19 и I.11: если целесообразно. 
 
− Графа I.12, I.13 и I.17: номер лицензии или регистрационный номер 
 
− Графа I.14: заполнить, если отличается от «I.1. Грузоотправитель». 
 
− Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме потребления 

животными. 
 
− Графа I.31: 
 
Виды животных:     Для материала категории 3 и продуктов из них, предназначенных для 
                                    использования в качестве кормового материала 
 
Суть товара:   Вписать товар из следующего перечисления: «побочные продукты  

пчеловодства», «препараты крови», «кровь», «кровяная мука», 
«производные продукты» (кроме случаев превышения пределов, когда 
коммерческий документ не требуется), «остатки пищеварения», 
«содержимое пищеварительного тракта», «жевательные продукты для 
собак» (кроме случаев превышения пределов, когда коммерческий 
документ не требуется), «рыбная мука», «ароматические внутренности», 
«желатин», «шквары», «шкуры и кожа» (кроме случаев превышения 
пределов, когда коммерческий документ не требуется), 
«гидролизированные белки», «органические удобрения», «корма для 
непродуктивных животных», «переработанный животный белок», 
«переработанные корма для непродуктивных животных», «топленые 
жиры», «компост», «переработанный навоз», «рыбий жир», «молочные 
продукты», «отходы обработки молока в центрифуге или сепараторе», 
«дикальция фосфат», «трикальций фосфат», «коллаген», «продукты 
переработки яиц», «сыворотки лошадиных», «охотничьи трофеи», 
«шерсть» (кроме случаев превышения пределов, когда коммерческий 
документ не требуется), «волосы», «свиная щетина», «перья», «побочные 
продукты животного происхождения для переработки». 

 
Категория:                 категории 1, 2 или 3. В случае материала категории 3 укажите букву от а 
                                    до р (как сказано с Статье 10 Регламента (ЕС) № 1069/2009): 
 
                                    В случае побочных продуктов животного происхождения, 
                                    предназначенных для использования в сырых кормах для непродуктивных 



                                    животных, укажите 3а или 3b (i или ii), а именно, где имеется 
                                    ссылка на данные побочные продукты животного происхождения: в Статье 
                                    10(а) или (b) (i или ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
 
                                     В случае шкур и кож, а также производных продуктов из них, укажите 
                                     3b(iii) или 3n, а именно, где имеется ссылка на данные побочные продукты 
                                     животного происхождения или производные продукты: в Статье 
                                    10(b)(iii) или (n) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
 
                                    Если груз состоит более чем из одной категории, укажите количество и, 
                                    если применимо, количество контейнеров по категории материалов. 
 
Тип обработки:         Для обработанных шкур и кож, которые (а) не отвечают требованиям 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 
апреля 2004 году, излагающего особые правила гигиены в отношении 
продуктов животного происхождения или (b) не прошли полный процесс 
дубления или (с) не являются «вет-блю»; или (d) не являются 
«пиклеванным гольем» или (е) не обработаны известью (обработка 
известью и в рассоле при значении рН12-13 в течение, минимум, восьми 
часов): подвергались обработке из числа: (а) высушивание; (b) сухое 
соление или мокрое соление в течение, минимум, 14 дней до отгрузки; (с) 
соление в течение семи дней в морской воде с добавлением 2% хлорида 
натрия. 
 
В отношении материалов категории 3 и производных продуктов из 
материала категории 3, предназначенных для использования в кормах: 
если целесообразно, опишите происхождение и метод обработки. 

 
Номер партии:           Номер каждой партии или ушной бирки, если применимо. 
 
 
 
Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
Подпись  
 
Составлено: ______________________________________   ____________________________ 
                              (место)                                                                        (дата) 
 
_______________________________________________________________________________ 

(Подпись ответственного лица/грузоотправителя) 
(имя, печатными буквами) 

 



ГЛАВА IV 
 

УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Раздел 1 
 

Общие положения 
 

1. Учетные документы, указанные в Статье 22(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, в 
отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, 
кроме комбикормов, определенных в Статье 3(2)(h) Регламента (ЕС) № 767/2009, 
которые произведены из побочных продуктов животного происхождения или из 
производных продуктов, и которые размещены на рынке в соответствии со Статьей 4 
Регламента (ЕС) № 767/2009, должны содержать: 

 
(a) описание: 

 
(i) видов животных для материалов категории 3 и производных продуктов из них, 
предназначенных для использования в качестве кормовых материалов, если 
применимо; в случае целой туши или голов – номер ушной бирки; 

 
(ii) количества материала; 
 

(b) если учетные документы ведутся лицом, отправляющим побочные продукты 
животного происхождения или производные продукты, следующую информацию: 

 
(i) дата, когда материал был взят в хозяйстве; 
 
(ii) имя и адрес перевозчика и получателя и, если применимо, их номер лицензии 
или регистрационный номер; 

 
(c) если учетные документы ведет лицо, перевозящее побочные продукты животного 

происхождения или производные продукты, следующую информацию: 
 
(i) дату, когда материал был взят в хозяйстве; 
 
(ii) место происхождения материала, откуда материал отправлен; 
 
(iii) имя и адрес получателя и, если применимо, номер его лицензии или 

регистрационный номер; 
 

(d) если учетные документы ведет лицо, получающее побочные продукты животного 
происхождения или производные продукты, следующую информацию: 

 
(i) дату получения материала; 
 
(ii) место происхождения материала, откуда материал отправлен; 
 
(iii) имя и адрес перевозчика; 
 

2. Посредством частичной отмены пункта 1 данного Раздела операторам не нужно 
хранить информацию, указанную в пункте 1(а) и в пунктах (b)(i), (c)(i) и (iii) и d(ii) и 
(iii) отдельно, если они хранят копию коммерческого документа, приведенного в Части 



III, по каждому грузу и предоставляют данную информацию вместе с другой 
информацией, требуемой в соответствии с пунктом 1 данного Раздела. 

 
3. Операторы инсинераторных установок и установок для совместной инсинерации 

должны вести учетные документы в отношении количества и категории сожженных и 
совместно сожженных побочных продуктов животного происхождения и производных 
продуктов, если применимо, а также дат, когда были проведены данные операции. 

 
 

Раздел 2 
 

Дополнительные требования в случае использования для специальных целей 
кормления 

 
Кроме учетных документов, необходимых в соответствии с Разделом 1, операторы 
должны вести следующие учетные документы в отношении соответствующих материалов, 
если побочные продукты животного происхождения используются для специальных 
целей кормления в соответствии с Главой II Приложения VI: 
 
1. в случае конечных пользователей, использованное количество, животные, которых 

предполагается кормить, а также даты использования; 
 
2. в случае центров сбора: 
 

(i) количество, обработанное в соответствии с пунктом 4 Главы 1 Приложения VI; 
 
(ii) имя и адрес каждого конечного пользователя, использующего материал; 
 
(iii) хозяйство, в которое материал доставлен для использования; 
 
(iv)  отгруженное количество; и 
 
(v) дата отгрузки материала. 

 
 

Раздел 3 
 

Требования в отношении некоторых пушных животных 
 

Владелец фермы, указанной в Главе I Приложения II, должен вести учетные документы в 
отношении, как минимум, следующего: 
 
(а) количества шкурок и тушек животных, которых кормили материалами, 

происходящими от животных их вида; и  
 
(b) каждого груза с тем, чтобы обеспечить отслеживаемость материала. 
 
 

Раздел 4 
 

Требования в отношении внесения некоторых органических удобрений и 
почвоулучшителей в почву 

 



Лицо, ответственное за землю, в которую вносятся органические удобрения и 
почвоулучшители, за исключением материалов, указанных во втором параграфе Главы II 
Приложения II, и к которой имеют доступ сельскохозяйственные животные, или с которой 
получают траву для кормления сельскохозяйственных животных, в течение, минимум, 
двух лет должно вести учетные документы в отношение следующего: 
 
 
1. количеств примененных органических удобрений и почвоулучшителей; 

 
2. даты, когда органические удобрения и почвоулучшители были внесены в почву, а 

также мест их применения; 
 
3. дат после внесения органического удобрения или почвоулучшителя, когда 

сельскохозяйственные животные были выпущены на выпас на эту землю, или когда на 
этой земле произведен сенокос для заготовления кормов. 

 
 

Раздел 5 
 

Требования в отношении побочных продуктов животного происхождения, 
полученных от водных животных и кормления рыбы 

 
Перерабатывающие предприятия, производящие рыбную муку или другие корма, 
происходящие от водных животных, должны вести учетную документацию в отношении 
следующего: 
 

(a) количеств, производимых ежедневно; 
 

(b) видов происхождения, включая указание на то, были ли водные животные выловлены 
в дикой природе или произведены в аквакультуре; 

 
(c)  в случае рыбной муки от разводимой на ферме рыбы, которая предназначена для 

скармливания разводимой на ферме рыбе других видов, научное название вида 
происхождения. 

 
 

Раздел 6 
 

Требования в отношении сжигания и захоронения побочных продуктов животного 
происхождения 

 
В случае сжигания или захоронения побочных продуктов животного происхождения, 
предусмотренных в Статье 19(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009, лицо ответственное за 
данное сжигание или захоронение, должно вести учетные документы в отношении 
следующего: 
 

(a) количеств, категорий и видов побочных продуктов сожженных или захороненных 
животного происхождения; 

 
(b) даты и места сжигания и захоронения; 

 
Раздел 7 

 
Требования в отношении фотожелатина 



 
Владельцы утвержденных фотографических предприятий, указанных в Разделе 11 Главы 
II Приложения XIV, должны вести учетные документы, детально регистрируя закупку и 
использование фотожелатина, а также уничтожение остатков и избыточного материала. 
 
 

ГЛАВА V 
 

МАРКИРОВКА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

1. На предприятиях по переработке материала категории 1 или категории 2 на 
производные продукты должна быть нанесена постоянная маркировка глицерол три 
гептаноатом (ГТГ) таким образом, чтобы: 

 
(a) ГТГ добавлялся к производным продуктам, которые подвергались 

предварительной санитарной термообработке при температуре в толще продукта, 
минимум, 80°С и впоследствии остаются постоянно защищенными от повторной 
контаминации; 

 
(b) все производные продукты равномерно по всей массе содержат, как минимум, 250 

мг ГТГ на кг жира. 
 
2. Владельцы перерабатывающих предприятий, указанных в пункте 1, на местах должны 

применять систему мониторинга и учета параметров, с помощью которой можно 
продемонстрировать компетентным органам, что требуемая однородная минимальная 
концентрация ГТГ достигнута. 

 
Данная система мониторинга и учета должна включать определение содержания 
интактного ГТГ в виде триглицерида в очищенном, экстрагированном петролейным 
эфиром (40-70) ГТГ из регулярно отбираемых проб. 
 

3. Маркировка ГТГ не требуется для: 
 
(a) жидких производных продуктов, предназначенных для биогазовых и туковых 

установок; 
 

(b) производных продуктов, используемых для скармливания пушным животным в 
соответствии с Главой I Приложения II; 

 
(c) биодизельного топлива, полученного в соответствии с пунктом D Раздела 2 Главы 

IV Приложения IV; 
 

(d) производных продуктов, полученных в соответствии со Статьей 12(a)(ii) и (b)(ii), а 
также Статьей 13(a)(ii) и (b)(ii) и Статьей 16(e) Регламента (ЕС) № 1069/2009, если 
эти продукты: 

 
(i) перемещены из закрытой конвейерной системы, которую нельзя пропустить, и 

при условии того, что данная система утверждена компетентным органом, с 
перерабатывающего предприятия для: 

 
− незамедлительной и непосредственной инсинерации или совместной 

инсинерации, 
 



− незамедлительного использования в соответствии с методом, 
утвержденным для побочных продуктов животного происхождения 
категории 1 и категории 2 в соответствии с Главой IV Приложения IV; или 

 
(ii) предназначены для научно-исследовательских целей и прочих особых целей, 

указанных в Статье 17 Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые утверждены 
компетентным органом. 

 
 

________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ IX 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕКОТОРЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ И 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ЗАВОДАМ 

 
ГЛАВА I 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
На предприятиях или заводах, изготавливающих корма для непродуктивных животных, 
указанных в Статье 24(1)(е) Регламента (ЕС) № 1069/2009, должны быть надлежащие 
условия для: 
 

(a) хранения и обработки поступающего материала в полной безопасности; и 
 

(b) уничтожения неиспользованных побочных продуктов животного происхождения, 
оставшихся после производства продукции в соответствии с данным Регламентом, и 
данные материалы следует отправлять на предприятие по инсинерации, предприятие 
по совместной инсинерации, на перерабатывающее предприятие или, в случае 
материала категории 3, на предприятие по выработке биогаза или компоста в 
соответствии со Статьями 12, 13 и 14 Регламента (ЕС) № 1069/2009 и в соответствии с 
данным Регламентом. 

 
 

ГЛАВА II 
 

ОБРАЩЕНИЕ С ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ИХ СБОРА 

 
Требования данной Главы должны применяться к хранению побочных продуктов 
животного происхождения, указанному в Статье 24(1)(i) Регламента (ЕС) № 1069/2009, и 
к следующим операциям, включающим обращение с побочными продуктами животного 
происхождения после их сбора согласно указаниям Статьи 24(1)(h) Регламента: 
 

(a) хранение; 
 

(b) разделка; 
 

(c) охлаждение; 
 

(d) замораживание; 
 

(e) засолка или другие процессы консервирования; 
 

(f) удаление шкур и кож; 
 

(g) удаление материалов особого риска; 
 

(h) операции, включающие манипуляции с побочными продуктами животного 
происхождения, которые перевозятся в соответствии с обязательствами по 
ветеринарному законодательству Союза, например, послеубойное исследование или 
отбор образцов; 

 



(i) санитарно-гигиенические мероприятия/ пастеризация побочных продуктов животного 
происхождения, предназначенного для преобразования в биогаз или компост до 
преобразования или компостирования на другом предприятии или заводе в 
соответствии с Приложением V к этому; 

 
(j) просеивание. 

 
 

Раздел 1 
 

Общие требования 
 

1. Здания и сооружения, где проводятся промежуточные операции, должны 
соответствовать, по крайней мере, следующим требованиям: 
 
(a) Они должны быть соответствующим образом отделены от транспортных путей, 

через которые может распространяться контаминация, а также от других 
помещений, таких как бойни. Схема предприятий должна гарантировать полное 
разделение материала категории 1 и категории 2 от материала категории 3, 
соответственно, на всем протяжении от приемки до отгрузки, если для этого не 
отведено полностью отдельное здание. 

 
(b) На предприятии должно быть закрытое пространство для приемки и отгрузки 

побочных продуктов животного происхождения, если побочные продукты 
животного происхождения не перемещаются через устройства, которые 
предотвращают риски для здоровья людей и животных, например, через закрытые 
трубопроводы для жидких побочных продуктов животного происхождения. 

 
(c) Предприятие должно быть построено таким образом, чтобы его было легко чистить 

и дезинфицировать. Полы следует настилать таким способом, чтобы 
обеспечивалось стекание жидкости. 

 
(d) На предприятиях должны быть соответствующие удобства, включая туалеты, 

раздевалки, раковины для персонала и, если необходимо, офисные помещения, 
которые должны иметься в распоряжении персонала, проводящего официальные 
проверки. 

 
(e) На предприятии должны быть проведены соответствующие мероприятия по 

профилактике против вредителей, например, насекомых, грызунов и птиц. 
 

(f) Если необходимо в целях достижения целей данного Регламента, на предприятиях 
должны быть подходящие складские помещения с контролируемой температурой 
достаточной площади для сохранения побочных продуктов животного 
происхождения при соответствующих температурах и предназначенные для 
обеспечения мониторинга и регистрации этих температур. 

 
2. На предприятиях должны быть оборудованы соответствующие помещения для очистки 

и дезинфекции контейнеров или резервуаров, в которых получены побочные 
продукты, а также транспортных средств, кроме морских судов, которыми они 
транспортировались. Должны быть оборудованы соответствующие приспособления 
для очистки и дезинфекции колес транспортных средств. 

 
 
 



Раздел 2 
 

Требования гигиены 
 

1. Хранение побочных продуктов животного происхождения должно проводиться таким 
образом, чтобы избежать риска распространения болезней животных. 

 
2. В течение всего хранения побочные продукты следует обрабатывать и хранить 

отдельно от других товаров и таким способом, чтобы предотвратить распространение 
патогенов. 

 
3. До момента повторной отгрузки побочные продукты животного происхождения 

следует хранить надлежащим образом, включая соответствующие температурные 
условия. 

 
 

Раздел 3 
 

Стандарты переработки для санитарно-гигиенической обработки/пастеризации 
 

Санитарно-гигиеническая обработка, указанная в пункте (i) первого параграфа данной 
Главы, должна проводиться в соответствии со стандартами переработки, указанными в 
пункте 1 Раздела 1 Главы 1 Приложения V или в соответствии с альтернативными 
параметрами трансформации, которые санкционированы в соответствии с пунктом 1 
Раздела 2 Главы III того же Приложения. 
 
 

ГЛАВА III 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Раздел 1 
 

Общие требования 
 

Хозяйства и помещения, в которых хранятся производные продукты, должны, как 
минимум, отвечать следующим требованиям: 
 
1. Хозяйства и помещения, в которых хранятся производные продукты из материала 

категории 3, не должны располагаться в том же месте, что и помещения для хранения 
производных продуктов из материала категории 1 или категории 2, если перекрестная 
контаминация не предотвращается за счет расположения и управления хозяйством, 
например, посредством хранения в совершенно отдельных зданиях. 

 
2. На предприятии должно быть: 
 

(a) закрытое пространство для получения и отгрузки производных продуктов, если 
производные продукты: 

 
(i) не перемещаются через устройства, которые предотвращают риски для 

здоровья людей и животных, например, через закрытые трубопроводы для 
жидких продуктов; или 

 



(ii) получены не в упаковке, например, не в мешках или не в закрытых, 
герметичных контейнерах или транспортных средствах; 

 
(b) построено таким образом, чтобы его было легко чистить и дезинфицировать. Полы 

следует настилать таким способом, чтобы обеспечивалось стекание жидкости; 
 

(c) соответствующие удобства, включая туалеты, раздевалки, раковины для персонала; 
 

(d) проведены соответствующие мероприятия по профилактике против вредителей, 
например, насекомых, грызунов и птиц. 

 
3. На предприятиях должны быть соответствующие помещения для очистки и 

дезинфекции контейнеров или резервуаров, в которых получены побочные продукты, 
а также транспортных средств (кроме морских судов), которыми они 
транспортировались. 

 
4. Производные продукты должны храниться надлежащим образом до момента 

повторной отгрузки. 
 
 

Раздел 2 
 

Особые требования в отношении хранения некоторых молочных продуктов, 
продуктов на основе молока и производных молочных продуктов 

 
1. Хранение продуктов, указанных в Части II Раздела 4 Главы II Приложения X должно 

производиться при соответствующей температуре во избежание какого-либо риска для 
здоровья людей и животных на специальных утвержденных или зарегистрированных 
складских предприятиях или заводе или в специальных, отдельных зонах хранения на 
утвержденном или зарегистрированном складском предприятии или заводе. 

 
2. Образцы конечных продуктов, отобранные во время хранения или во время вывоза со 

склада, должны, как минимум, отвечать микробиологическим стандартам, указанным в 
Главе I Приложения X. 

 
 

ГЛАВА IV 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Владельцы зарегистрированных заводов или предприятий или другие 
зарегистрированные организации должны проводить манипуляции с побочными 
продуктами животного происхождения и с производными продуктами при следующих 
условиях: 

 
(a) помещения должны быть сконструированы таким образом, чтобы, при 

необходимости, можно было эффективно производить очистку и дезинфекцию; 
 

(b) в помещениях должны быть устройства для предотвращения вредителей, таких 
как насекомые, грызуны и птицы; 

 
(c) установки и оборудование, при необходимости, следует содержать в 

надлежащем санитарном состоянии; 
 



(d) побочные продукты животного происхождения и производные продукты следует 
хранить в условиях, предотвращающих контаминацию. 

 
2. Владельцы должны вести учет в форме, приемлемой для компетентного органа. 
 
3. Зарегистрированные предприятия, транспортирующие побочные продукты животного 

происхождения или производные продукты, помимо транспортировки между 
помещениями одного предприятия, в частности должны: 

 
(a) Иметь в распоряжении информацию относительно идентификации их 

транспортных средств, позволяющую подтвердить использование транспортных 
средств для перевозки побочных продуктов животного происхождения или 
производных продуктов; 

 
(b) Надлежащим образом очищать и дезинфицировать свои транспортные средства; 

 
(c) Предпринимать все меры, необходимые для предотвращения контаминации и 

распространения болезней, передаваемых человеку или животным. 
 
 

________________ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
 

КОРМОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ НА РЫНКЕ 
 

Микробиологические стандарты для производных продуктов 
 
В отношении производных продуктов применяются следующие микробиологические 
стандарты: 
 
Пробы конечного продукта, отобранные во время хранения или при снятии с хранения на 
перерабатывающем предприятии, должны отвечать следующим стандартам: 
 
Salmonella: отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 г, 
 
где: 
 
n = количество пробы, подлежащих исследованию; 
 
m = предельный показатель количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает 
m; 

 
M = максимальный показатель количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образце 
равен показателю М или превышает его; и  

 
c       =  количество проб, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m 

до M, проба все равно считается допустимой, если количество бактерий в других 
пробах равно m или меньше. 

 
Однако микробиологические стандарты, установленные в данной Главе, не применяются в 
отношении переработанных жиров и рыбьего жира, полученных при переработке 
побочных продуктов животного происхождения, если для обеспечения соответствия 
данным стандартам подлежат отбору переработанные животные белки, полученные в ходе 
той же переработки. 
 
 

ГЛАВА II 
 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕРАБОТАННОГО ЖИВОТНОГО 
БЕЛКА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Раздел 1 

 
Особые требования в отношении переработанного животного белка 

 
А. Сырьевые материалы 
 



Для производства переработанного животного белка могут быть использованы 
только побочные продукты животного происхождения, которые являются 
материалом категории 3, или продукты, которые получены из данных производных 
товаров животного происхождения, кроме материалов категории 3, указанных в 
Статье 10(n), (o) и (p) Регламента 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки 
 
1. Переработанный животный белок, происходящий от млекопитающих, должен 

подвергаться переработке по методу 1 (стерилизация под давлением), указанному в 
Главе III Приложения IV. 

 
 Однако, 
 

(a)  кровь свиней или фракции крови свиней для производства кровяной муки вместо 
этого могут подвергаться любому методу переработки (1-5) или методу 
переработки 7, что предусмотрено в Главе III Приложения IV, при условии, что 
при использовании метода переработки 7 применялась термообработка всего 
материала при температуре 80°С; 

 
(b) переработанный животный белок, происходящий от млекопитающих 
 

(i) может подвергаться любому методу переработки (1-5) или методу переработки 
7, что предусмотрено в Главе III Приложения IV, при условии, что 
впоследствии он уничтожается или используется в качестве топлива при 
сжигании; 

 
(ii) если он предназначен исключительно для использования в кормах для 

непродуктивных животных, он может подвергаться любому методу 
переработки (1-5) или методу переработки 7, что предусмотрено в Главе III 
Приложения IV, при условии, что он: 

 
− транспортируется в специальных контейнерах, которые не используются 

для транспортировки производных продуктов животного происхождения 
или кормов для сельскохозяйственных животных, и 

 
− отгружается непосредственно с предприятия по переработке материала 

категории 3 на предприятие по выработке кормов для непродуктивных 
животных или на санкционированный склад, с которого он отгружается 
непосредственно на предприятие по выработке кормов для 
непродуктивных животных. 

 
2. Переработанный животный белок, происходящий не от млекопитающих, за 

исключением рыбной муки, должен подвергаться любому методу переработки (1-5) 
или методу переработки 7, что предусмотрено в Главе III Приложения IV. 

 
3.  Рыбная мука должна подвергаться: 
 

(a) любому методу переработки, указанному в Главе III Приложения IV; или 
 
(b) другому методу переработки, обеспечивающему соответствие продукта 

микробиологическим стандартам в отношении производных продуктов, 
указанных в Главе I данного Приложения. 

 



С. Хранение 
 
1.  Переработанный животный белок должен быть упакован и должен храниться в новых 

или стерильных пакетах или в надлежащим образом сконструированных насыпных 
контейнерах или под навесами. 

 
Следует предпринимать надлежащие меры для сведения к минимуму конденсации 
внутри контейнеров, на конвейерах или в элеваторах. 

 
2.  Продукты  на конвейерах, в элеваторах и в контейнерах следует защищать от 

случайной контаминации. 
 
3. Оборудование для манипуляций с переработанным животным белком следует 

поддерживать в чистом и сухом состоянии, также следует оборудовать надлежащие 
пункты проверки с тем, чтобы оборудование можно было проверить на предмет 
чистоты. 

 
 Все помещения для хранения следует периодически освобождать и чистить в тех 

случаях, когда это необходимо для предотвращения контаминации. 
 
4.  Переработанные животные белки следует поддерживать в сухом состоянии. 
 
 Следует предотвращать появление в зоне хранения протечек и конденсата. 
 
 

Раздел 2 
 

Особые требования в отношении препаратов крови 
 

А. Сырьевые материалы 
 

Для получения препаратов крови следует использовать только кровь, указанную в 
статье 10(а) и в Статье 10(b)(i) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки 
 

Препараты крови должны подвергаться: 
 
(a) любому из методов переработки (1-5) или методу переработки 7, указанных в 

Главе III Приложения IV; или 
 
(b) другому методу, который обеспечивает соответствие препарата крови 

микробиологическим стандартам в отношении производных продуктов, 
указанным в Главе I данного Приложения. 

 
 

Раздел 3 
 

Особые требования в отношении переработанных жиров, рыбьего жира и 
производных жира из материала категории 3 

 
А. Сырьевые материалы 
 
1. Переработанные жиры 



Для производства переработанных жиров можно использовать только материал 
категории 3, кроме материала категории 3, указанного в Статье 10(i), (j), (n), (o) и (p) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
2. Рыбий жир 
 

Для производства рыбьего жира может быть использован только материал категории 
3, указанный в Статье 10(i) и (j) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и материал категории 3 
от водных животных, указанный в Статье 10(e) и (f) данного Регламента. 

 
В. Стандарты переработки 
 

Если рыбий жир или переработанные жиры произведены в соответствии с Разделами 
VIII или XII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, соответственно, 
переработанные жиры следует производить с использованием любого метода 
переработки (1-5) или метода переработки 7, а рыбий жир следует производить: 
 
(a) с использованием метода переработки 1-7, что указано в Главе III Приложения IV; 

или 
 
(b) в соответствии с другим методом, который гарантирует соответствие 

микробиологическим стандартам в отношении производных продуктов, 
указанным в Главе I данного Приложения. 

 
Переработанные жиры, полученные из жвачных животных, должны быть очищены 
таким способом, чтобы максимальный уровень оставшихся общих нерастворимых 
примесей не превышал 0,15% от веса. 
 
Производные жиров из переработанных жиров категории 3 или рыбьего жира следует 
производить в соответствии с одним из методов переработки, указанных в Главе III 
Приложения IV. 

 
С. Требования к гигиене 
 

Если переработанный жир или рыбий жир упакованы, они должны быть упакованы в 
новые контейнеры, которые были очищены и, при необходимости, 
продезинфицированы в целях предотвращения контаминации, а также следует 
предпринять все меры для предотвращения повторной контаминации. 
 
Если предполагается бестарная перевозка данных продуктов, трубопровод, насосы и 
наливные резервуары или другие бестарные контейнеры или цистерны, используемые 
для транспортировки продуктов с производственного предприятия, либо 
непосредственно на судно или в береговые резервуары, либо непосредственно на 
предприятия, перед использованием должны быть чистыми. 

 
 

Раздел 4 
 

Особые требования в отношении молока, молозива и некоторых других продуктов, 
полученных из молока или молозива 

 
Часть I 

 
Общие требования 



 
А. Сырьевой материал 
 

Для производства молока, продуктов на основе молока и производных молочных 
продуктов можно использовать только молоко, указанное в Статье 10(е) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, кроме отходов центрифугирования и сепарирования, а также 
молоко, указанное в Статье 10(f) и (h) Регламента (ЕС) № 1069. 

 
Молозиво можно использовать, только если оно происходит от живых животных, 
которые не проявляют каких-либо признаков болезни, передающихся через молозиво 
человеку или животным. 

 
В. Стандарты переработки 
 

1. Молоко должно подвергаться одной из следующих обработок: 
 
1.1. стерилизация при F0

(∗) равном трем и выше; 
 
1.2. UHT (∗∗) в сочетании с одним из следующего: 
 
 (a) последующая физическая обработка посредством: 
 

(i) сушка, в сочетании с дополнительным нагреванием до 72°С и выше для 
молока, предназначенного для вскармливания; или 

 
(ii) снижение показателя рН ниже 6 на, минимум, 1 час; 
 

(b)  при условии того, что молоко, продукты на основе молока и производные 
молочные продукты произведены, как минимум, за 21 день до отправки, и что 
в течение этого периода в государстве-члене происхождения не выявлялись 
случаи ящура; 

 
1.3. HTST (∗∗∗)  применяется дважды; 
 
1.4. HTST в сочетании с одним из следующих методов: 
 

(a)  последующая физическая обработка посредством: 
 

(i) сушка, в сочетании с дополнительным нагреванием до 72°С и выше для 
молока, предназначенного для молока, предназначенного для вскармливания; 
или 

 
(ii) снижение показателя рН ниже 6, минимум, на 1 час; 
 

(b)  при условии того, что молоко, продукты на основе молока и производные 
молочные продукты произведены, как минимум, за 21 день до отправки, и что 

                                                
(∗) F0 – рассчитанное поражающее воздействие на споры бактерий. Значение F0 – 3,00 означает, что в самой 
холодной точке продукт был достаточно нагрет, чтобы получить тот же поражающий эффект, что и при 
нагревании до 121°С (250°F) через три минуты одновременного нагревания и охлаждения. 
(∗∗) UHT = обработка при сверхвысокой температуре при 132°С в течение, минимум, одной секунды. 
(∗∗∗) HTST = краткосрочная пастеризация при высокой температуре, составляющей 72°С в течение, минимум, 
15 секунд или эквивалентный эффект пастеризации, обеспечивающий отрицательную реакцию на 
фосфатазную пробу. 



в течение этого периода в государстве-члене происхождения не выявлялись 
случаи ящура; 

 
2. Продукты на основе молока и производные молочные продукты следует либо 
подвергать одной из обработок, указанных в пункте 1, либо они должны быть 
произведены из молока, обработанного в соответствии с пунктом 1. 

 
3. Молочная сыворотка, предназначенная для скармливания животным видов, 
восприимчивых к ящуру, и полученная из молока, обработанного в соответствии с 
пунктом 1, должна быть: 

 
(а)  либо отобрана, минимум, через 16 часов после свертывания молока, а ее 

значение рН должно быть ниже 6,0 перед транспортировкой в хозяйства, где 
содержатся животные; либо 

 
(b)  произведена, минимум, за 21 день до отправки и в течение этого периода в 

государстве-члене происхождения не регистрировались случаи ящура. 
 

4. Кроме требований, указанных в пунктах 1, 2 и 3 молоко, продукты на основе 
молока и производные молочные продукты должны отвечать следующим 
требованиям: 

 
4.1. по окончании переработки следует предпринять все необходимые меры по 
предотвращению контаминации продуктов; 

 
4.2. на этикетке конечного продукта должно содержаться указание на то, что он 
содержит материал категории 3 и не предназначен для потребления человеком, а 
также он должен: 

 
(а)  быть упакован в новые контейнеры; или 
 
(b)  транспортироваться без упаковки в контейнерах или других транспортных 

средствах, которые были тщательно вымыты и продезинфицированы перед 
использованием. 

 
5. Сырое молоко должно производиться в условиях, обеспечивающих достаточные 
гарантии в отношении здоровья животных. 

 
6. Молозиво и продукты из молозива должны: 
 
6.1. быть получены от КРС, содержащегося в хозяйстве, где все стада КРС 
официально признаны свободными от туберкулеза, бруцеллеза и энзоотического 
лейкоза КРС в соответствии со Статьей 2(2)(d), (f) и (j) Директивы 64/432/ЕЕС; 

 
6.2. быть произведены, по крайней мере, за 21 день до отправки и в течение этого 
периода в государстве-члене происхождения не выявлялись случаи ящура; 

 
6.3. пройти одну HTST обработку(*); 

 
6.4. отвечать требованиям, указанным в пункте 4 данной Части. 

                                                
(*) HTST = краткосрочная пастеризация при высокой температуре, составляющей 72°С в течение, минимум, 
15 секунд или эквивалентный эффект пастеризации, обеспечивающий отрицательную реакцию на 
фосфатазную пробу. 



Часть II 
 

Частичная отмена в отношении размещения на рынке молока, переработанного 
в соответствии с национальными стандартами 

 
1. Требования, изложенные в пунктах 2 и 3 данной Части, должны применяться к 
переработке, использованию и хранению молока, продуктов на основе молока и 
производных молочных продуктов, являющихся материалом категории 3 согласно 
Статьи 10(е) Регламента (ЕС) № 1069/2009, кроме отходов центрифугирования или 
сепарирования, а также молока, указанного в Статье 10(f) и (h) данного Регламента, 
которые не перерабатывались в соответствии с Частью I данного Раздела. 

 
2. Компетентному органу следует санкционировать деятельность 
молокоперерабатывающих предприятий, получивших разрешение или 
зарегистрированных в соответствии со Статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004 для 
поставки молока, продуктов на основе молока и производных молочных продуктов 
для целей, указанных в пункте 3 данной Части при условии, что рассматриваемое 
предприятие гарантирует отслеживаемость продуктов. 

 
3. Молоко, продукты на основе молока и производные молочные продукты могут 
поставляться и использоваться в качестве кормового материала: 

 
(а)  в рассматриваемом государстве-члене и на трансграничных территориях, где 

заинтересованные государства-члены имеют соответствующее взаимное 
соглашение; в случае производных продуктов, включая белую воду, которая 
контактировала с сырым молоком и/или молоком, пастеризованным в 
соответствии с требованиями в отношении термообработки, указанной в 
пункте II.1(a) или (b) Главы II Раздела IX Регламента (ЕС) № 853/2004, если 
данные производные продукты подвергались одной из следующих обработок: 

 
(i) UHT (высокотемпературная обработка); 
 
(ii) стерилизация, в результате которой достигается значение Fc либо равное, 

либо превышающее 3, или которая проводится при температуре, минимум, 
115°С в течение 15 минут или при эквивалентной комбинации температуры 
и времени; 

 
(iii)пастеризация или стерилизация, кроме указанного в пункте (ii), за которой 

следует: 
 
- в случае сухого молока или продуктов на основе молока или производных 
молочных продуктов – процесс сушки; 
 
- в случае сквашенного молочного продукта – процесс, при котором уровень рН 
снижается и, по крайней мере, в течение одного часа поддерживается на уровне 
ниже 6; 

 
(b) в рассматриваемом государстве-члене, 
 

(i) в случае производных продуктов, включая белую воду, которая 
контактировала с молоком, которое только что пастеризовано в 
соответствии с требованиями к термообработке, указанными в пункте II.1(a) 
Главы II Раздела IX Приложения III Регламента (ЕС) № 853/2004, а также 
сыворотки, полученной из необработанных продуктов на основе молока, 



которые отбирались не позднее 16 часов после сворачивания молока, и 
значение рН которой регистрируется на уровне < 6,0 перед поставкой 
сыворотки для скармливания при условии, что они направляются в 
ограниченное количество санкционированных животноводческих хозяйств, 
установленное на основании оценки риска согласно максимальному и 
минимальному прогнозу, проведенной заинтересованным государством-
членом при подготовке планов действий в чрезвычайных ситуациях при 
эпизоотических болезнях, в частности, при ящуре; 

 
(ii) в случае сырых продуктов, включая белую воду, контактировавшую с 

сырым молоком и другими продуктами, в отношении которых не может 
быть обеспечена обработка, предусмотренная в пункте (а) и в пункте (b)(i) 
при условии, что они направляются в ограниченное количество 
санкционированных животноводческих хозяйств, установленное на 
основании оценки риска согласно максимальному и минимальному 
прогнозу, проведенной заинтересованным государством-членом при 
подготовке планов действий в чрезвычайных ситуациях при эпизоотических 
болезнях, в частности, при ящуре, и при условии, что животные, 
присутствующие в санкционированных животноводческих хозяйствах, 
могут перемещаться только 

 
- непосредственно на бойню, расположенную в том же государстве-члене, или 
 
- в другое хозяйство в том же государстве-члене, в отношении которого 
компетентный орган гарантирует, что восприимчивые к ящуру животные могут 
вывозиться из хозяйства либо непосредственно на бойню, расположенную в 
том же государстве-члене, либо по окончании 21-дневного карантина с момента 
ввоза животных, если данные животные отправляются в хозяйство, где 
вскармливаются животные не для получения продуктов, указанных в пункте 
(ii). 

 
4.  Компетентный орган может санкционировать поставку молозива, которое не 

отвечает условиям, установленным в пункте В.6 Части 1 от одного фермера 
другому в пределах одного и того же государства-члена для скармливания 
животным и при условиях, которые предотвращают передачу рисков для здоровья. 

 
 

Часть III 
 

Особые требования в отношении отходов центрифугирования или сепарирования 
 

Материал категории 3, представляющий собой отходы центрифугирования или 
сепарирования, должны подвергаться термообработке при температуре минимум 70°С в 
течение 60 минут или при температуре, минимум, 80°С в течение 30 минут, прежде чем 
они могут быть размещены на рынке для скармливания сельскохозяйственным животным. 
 

Раздел 5 
 

Особые требования в отношении желатина и гидролизированного белка 
 

А. Сырьевые материалы 
 

Для производства желатина или гидролизированного белка можно использовать 
только побочные продукты животного происхождения, которые являются 



материалами категории 3 или продуктами, полученными из таковых побочных 
продуктов животного происхождения, кроме материалов, указанных в Статье 
10(m), (n), (o) и (p) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки желатина 
 

1.  Если желатин не был произведен в соответствии с Разделом XIV Приложения III 
Регламента (ЕС) № 853/2004, его следует производить посредством процесса, 
который гарантирует, что материал категории 3 подвергается обработке кислотой 
или щелочью с последующей однократной или многократной промывкой. 

 
 Уровень рН следует регулировать соответствующим образом. Желатин следует 

экстрагировать посредством однократного или многократного последовательного 
нагревания с последующей очисткой методом фильтрации и стерилизации. 

 
2.  После применения процессов, указанных в пункте 1, желатин должен пройти 

процесс высушивания и, если целесообразно, процесс пульверизации или 
расслаивания. 

 
3.  Использование консервантов, за исключением двуокиси серы и перекиси водорода, 

запрещено. 
 
С. Прочие требования в отношении желатина 
 

Желатин должен быть обернут, упакован, он должен храниться и 
транспортироваться при надлежащих санитарных условиях. 
 
В частности, 
 
(а) должно быть выделено помещение или специальное место для хранения 

материалов для обертывания и упаковки; 
 
(b) обертывание и упаковка должны проводиться в помещении или в месте, 

предназначенном для этого. 
 
D. Стандарты переработки для гидролизированного белка 
 

Гидролизированный белок следует производить, используя производственный 
метод, включающий соответствующие меры для сведения к минимуму 
контаминации. Гидролизированный белок, полученный из жвачных, должен иметь 
молекулярный вес ниже 10 000 Дальтон. 
 
Кроме требований первого параграфа, гидролизированные белки, полностью или 
частично полученные из шкур и кож жвачных, должны производиться на 
перерабатывающем предприятии, занимающемся только производством 
гидролизированных белков, с использованием процесса, включающего подготовку 
сырьевого материала категории 3 посредством засаливания, обработки известью и 
интенсивного промывания с последующим подверганием материала воздействию: 
 
(a)  уровня рН выше 11 в течение более трех часов при температуре выше 80°С и с 

последующей термообработкой при температуре выше 140°С в течение 30 
минут под давлением выше 3,6 бар; или 

 



(b) уровню рН 1 или 2, с последующим повышением уровня рН выше 11, с 
последующей термообработкой при температуре 140°С в течение 30 минут под 
давлением 3 бара. 

 
 

Раздел 6 
 

Особые требования в отношении дикальция фосфата 
 

А. Сырьевые материалы 
 

Для производства дикальция фосфата можно использовать только побочные 
продукты животного происхождения, которые являются материалами категории 3 
или продуктами, полученными из таковых побочных продуктов животного 
происхождения, кроме материалов, указанных в Статье 10(m), (n), (o) и (p) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки 
 

1. Дикальций фосфат должен производиться с использованием процесса, 
включающего три следующих этапа: 

 
(a) во-первых, гарантирует, что все кости, которые являются материалом категории 

3, мелко раздроблены и обезжирены горячей водой, а также обрабатывались 
разведенной соляной кислотой (в минимальной концентрации 4% и при уровне 
рН менее 1,5) в течение, минимум, двух дней; 

 
(b) во-вторых, вслед за этапом производства, указанным в пункте (а), применяется 

обработка полученного фосфорсодержащего раствора известью, что приводит к 
образованию преципитата дикальция фосфата при уровне рН от 4 до 7; 

 
(с) в итоге, воздушная сушка преципитата дикальция фосфата при температуре 

впуска от 65°С до 325°С и конечной температуре от 30°С и 65°С. 
 

2. Если дикальций фосфат вырабатывается из обезжиренных костей, его следует 
вырабатывать из костей, указанных в Статье 10(а) Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
 

Раздел 7 
 

Особые требования в отношении трикальций фосфата 
 
А. Сырьевые материалы 
 

Для производства трикальций фосфата можно использовать только побочные 
продукты животного происхождения, которые являются материалами категории 3 
или продуктами, полученными из таковых побочных продуктов животного 
происхождения, кроме материалов, указанных в Статье 10(m), (n), (o) и (p) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки  
 

Трикальций фосфат должен производиться с использованием процесса, который 
обеспечивает: 



 
(a)  что все кости, которые являются материалом категории 3, мелко раздроблены и 

обезжирены во встречном потоке горячей воды (костная стружка не должна 
превышать 14 мм); 

 
(b) непрерывную варку паром при температуре 145°С в течение 30 минут при 

давлении 4 бара; 
 
(с) отделение белкового бульона от гидроксиапатитов (трикальций фосфат) 

посредством центрифугирования; 
 
(d) грануляцию трикальций фосфата после высушивания в псевдосжиженном слое 

воздуха при 200 °С. 
 
 

Раздел 8 
 

Особые требования в отношении коллагена 
 

А. Сырьевые материалы 
 

Для производства коллагена можно использовать только побочные продукты 
животного происхождения, которые являются материалами категории 3 или 
продуктами, полученными из таковых побочных продуктов животного 
происхождения, кроме материалов, указанных в Статье 10(m), (n), (o) и (p) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки 
 

1.  Если коллаген не был произведен в соответствии с Разделом XV Приложения III 
Регламента (ЕС) № 853/2004, его следует производить посредством процесса, 
который гарантирует, что непереработанный материал категории 3 подвергается 
обработке, включающей промывку, регулирование рН с помощью кислоты или 
щелочи с последующей однократной или многократной промывки, фильтрования 
или экструзии. 

 
 После обработки коллаген может повергаться процессу высушивания. 
 
2. Использование консервантов, за исключением разрешенных законодательством 

Союза, запрещено. 
 
С. Прочие требования 
 

Коллаген должен быть обернут, упакован, он должен храниться и 
транспортироваться при надлежащих санитарных условиях. 
 
В частности, 
 
(а) должно быть выделено помещение или специальное место для хранения 

материалов для обертывания и упаковки; 
 
(b) обертывание и упаковка должны проводиться в помещении или в месте, 

предназначенном для этого. 
 



 
Раздел 9 

 
Особые требования в отношении яйцепродуктов 

 
А. Сырьевые материалы 
 

Для производства яйцепродуктов можно использовать только побочные продукты 
животного происхождения, указанные в Статье 10(е) и (f) Регламента (ЕС) № 
1069/2009. 

 
В. Стандарты переработки 
 

Яйцепродукты должны: 
 

(a) подвергаться одному из методов переработки (1-5) или методу переработки 7, 
указанным в Главе III Приложения IV; 

 
(b) подвергаться другому методу и параметрам, которые гарантируют, что 

продукты отвечают микробиологическим требованиям в отношении 
производных продуктов, указанным в Главе I; или 

 
(с) быть обработаны в соответствии с требованиями в отношении яиц и 

яйцепродуктов, установленных в Главах I, II и III Раздела X Приложения III 
Регламента (ЕС) № 853/2004. 

 
 

 Раздел 10 
 

Особые требования в отношении материала категории 3 
 

Материалы категории 3, включающие продукты животного происхождения или пищевые 
продукты, содержащие продукты животного происхождения, которые более не 
предназначены для потребления человеком по коммерческим причинам или вследствие 
нарушения производства или упаковки или других нарушений, в результате которых не 
возникает риск для здоровья человека или животных, указанные в Статье 10(f) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, могут быть размещены на рынке для скармливания 
сельскохозяйственным животным при условии, что: 
 

(а) материал не состоит из или не контактировал с материалом животного 
происхождения, который не прошел обработку: 

 
(i) в соответствии с данным Регламентом; 
 
(ii) в соответствии с определением Статьи 2(1)(m) Регламента (ЕС) № 852/2004; 

 
(b) предприняты все необходимые меры для предотвращения контаминации 

материала. 
 
 

ГЛАВА III 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КОРМОВ ДЛЯ РЫБЫ И 
ПРИМАНОК ДЛЯ РЫБЫ 



 
1. Побочные продукты животного происхождения из рыбы или водных 

беспозвоночных, а также производные продукты из них, которые предназначены 
для скармливания разводимой на ферме рыбе или другим видам водных животных, 
должны: 

 
(a) быть обработаны или переработаны отдельно от материала, не 

предназначенного для этой цели; 
 
(b) происходить 
 

(i) от дикой рыбы или других водных животных, за исключением морских 
млекопитающих, выгруженных на берег в коммерческих целях, или от 
побочных продуктов от дикой рыбы, полученных на предприятиях, 
производящих рыбопродукты для потребления человеком; или 

 
(ii) от разводимой на ферме рыбы при условии того, что ее скармливают 

разводимой на ферме рыбе другого вида; 
 

(с) перерабатываться на перерабатывающем предприятии в соответствии с 
методом, который обеспечивает получение микробиологически безопасного 
продукта, включая патогены рыб. 

 
2. Компетентный орган может определить условия, направленные на предотвращение 

неприемлемых рисков переноса болезней, передающихся людям или животным, 
условия использования водных животных, а также водных и наземных 
беспозвоночных: 

 
(а) в качестве корма для разводимой на ферме рыбы или водных беспозвоночных, 

если побочные продукты животного происхождения не были переработаны в 
соответствии с пунктом 1(с); 

 
(b) в качестве приманки для рыбы, включая приманки для водных беспозвоночных. 

 
 

_______ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ XI 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ И ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛИ 
 

ГЛАВА I 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕПЕРЕРАБОТАННОГО НАВОЗА, 
ПЕРЕРАБОТАННОГО НАВОЗА И ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ 

ПЕРЕРАБОТАННОГО НАВОЗА 
 

Раздел 1 
 

Непереработанный навоз 
 

1.  Торговля непереработанным навозом видов животных, кроме домашней птицы и 
лошадиных, между государствами-членами отвечает следующим условиям в 
дополнение к согласию государства-члена назначения, указанному в Статье 48(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; 
 
(а) Торговля непереработанным навозом видов животных, кроме домашней птицы 

или лошадиных, запрещена, за исключением навоза: 
 

(i) из зон, в отношении которых не наложены ограничения ввиду серьезной 
трансмиссивной болезни; и 

 
(ii) предназначенного для применения под надзором компетентных органов на 

земле, образующей часть единого угодья, расположенного по обеим 
сторонам границ двух государств-членов. 

 
(b) Однако компетентный орган государства-члена назначения, учитывая 

происхождение навоза, его назначение и аспекты здравоохранения, может 
выдать особое разрешение на ввоз на свою территорию: 

 
(i) навоза, предназначенного для: 
 
- переработки на предприятии для получения производных продуктов, которые 
предназначены для использования вне кормовой цепи; или 

 
- трансформации в биогаз или компост в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1069/2009 и с Приложением V данного Регламента с учетом производства 
продукта, указанного в Разделе 2 данной Главы. 

 
В этих случаях, при выдаче разрешения на ввоз на данные предприятия 
компетентный орган должен учитывать происхождение навоза; или 
 
(ii) навоза, предназначенного для применения на земле в угодье при условии, 

что компетентный орган страны-члена происхождения выразил согласие на 
данную торговлю. 

 
(с) в случаях, указанных в пункте (b) санитарная аттестация в соответствии с 
образцом, приведенным в пункте 3, должна прилагаться к коммерческому 
документу, сопровождающему груз навоза. 

 



2. Торговля непереработанным пометом домашней птицы между государствами-
членами отвечает следующим условиям, помимо согласия государства-члена 
назначения, указанного в Статье 48(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009: 

 
(а) помет должен происходить с территории, в отношении которой не наложены 

ограничения ввиду болезни Ньюкасла или гриппа птиц; 
 
(b) кроме того, непереработанный помет от стад домашней птицы, 

вакцинированных от болезни Ньюкасла,  не должен отгружаться в регион, 
который получил статус без вакцинации от болезни Ньюкасла в соответствии 
со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС; и 

 
(с) санитарная аттестация в соответствии с образцом, приведенным в пункте 3, 

прилагается к коммерческому документу, сопровождающему груз помета. 



3. Образец санитарной аттестации, прилагаемой к коммерческому документу: 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ                        Коммерческий документ 

I.2. Справочный номер 
документа 

I.2.a. Местный 
справочный 
номер 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Индекс I.4. Местный компетентный орган 

I.6.  I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.7 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.11. 
Регион 
назначения 

Код 

I.12. Место происхождения 
    Предприятие £ 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
  Предприятие £            Прочее £ 
  Название                        
  Адрес                             Номер  разрешения 
  Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 

гр
уз
а 

I.14. Место погрузки 
 

I.15. Дата отправления   

I.16. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
        Идентификация: 

I.17. Перевозчик 
Имя                                 Номер разрешения  
Адрес 
Почтовый индекс          Страна-член 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продуктов 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
           Технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 
      Пункт вывоза                  Код 
      Пункт ввоза                    № ПИПа 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
 
Страна-член ЕС                   Код ISO 
Страна-член ЕС                   Код ISO 
Страна-член ЕС                   Код ISO 

I.28. Экспорт                         £ 
        
Третья страна                       Код ISO 
      Пункт вывоза                  Код 

I.29 
 

I.30. 
 

 

I.31. Идентификация товаров 
                                                                                        Номер разрешения предприятия 
Вид          Природа                 Категория           Тип обработки        Производственное  Номер 
(научное    товара                                                                                   предприятие          партии 
название)       
                                                                                               



СТРАНА                                                                  Побочные продукты животного происхождения/ 
                                                                                   производные продукты, не предназначенные для 
                                                                                   потребления человеком                                                         

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 

 
III. Санитарно-гигиеническая информация: 
 
       Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что я 

понимаю, что компетентный орган места назначения дал свое согласие на ввоз 
непереработанного навоза на свою территорию, и что непереработанный навоз, указанный 
в графе I.18, соответствуют следующим условиям: 

 
        (а) в случае непереработанного помета домашней птицы(1): 
                
                  [Помет происходит с территории, в отношении которой не наложены ограничения 
                    ввиду болезни Ньюкасла или гриппа птиц] 
 
              и [в случае непереработанного помета от стад домашней птицы, вакцинированных от 
                  болезни Ньюкасла,  не отгружается в регион, который получил статус без вакцинации 
                  от болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС]. 
 
         (b) в случае непереработанного навоза видов животных, кроме домашней птицы и 
               лошадиных(1): 
 
                  [Навоз происходит из зон, в отношении которых не наложены ограничения ввиду 
                   серьезной трансмиссивной болезни]. 
 
                и 
 
                либо [переработки на предприятии для получения производных продуктов, которые 
                          предназначены для использования вне кормовой цепи; или  навоз, 
                          предназначенный для трансформации в биогаз или компост в соответствии с 
                          Регламентом (ЕС) № 1069/2009 и с Приложением V данного Регламента с учетом 
                          производства продукта, указанного в Разделе 2 данной Главы]. 
 
                 либо [Навоз предназначен для применения на земле в угодье] 
                          
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
− Графа I.19 и I.11: если целесообразно. 
 
− Графа I.12, I.13 и I.17: номер лицензии или регистрационный номер 
 
− Графа I.14: заполнить, если отличается от «I.1. Грузоотправитель». 
 
− Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме потребления 

животными. 
 
− Графа I.31: 
 
Суть товара:  навоз 
 
Часть II: 
(1) При необходимости удалить  



Государственный ветеринар/ Государственный инспектор 
 

Имя (прописью) Квалификация и звание: 

Дата: Подпись  
Штамп:   

 



4. Непереработанным навозом лошадиных можно торговать между государствами-
членами при условии, что государство-член назначения выразило согласие на 
торговлю, предусмотренное в Статье 48(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и при 
условии, что он не происходит из хозяйства, в отношении которого введены 
ветеринарно-санитарные ограничения в отношении сапа, везикулярного стоматита, 
сибирской язвы или бешенства в соответствии со Статьей 4(5) Директивы 
2009/156/ЕС. 

 
5. В соответствии со Статьей 48(1)(с)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009 компетентный 
орган государства-члена назначения может потребовать, чтобы операторы, 
отгружающие непереработанный навоз из другого государства-члена: 

 
(a) предоставляли дополнительную информацию относительно предполагаемой 
отгрузки, например, точные географические данные места разгрузки навоза; и 

 
(b) хранили навоз перед внесением в почву. 
 

6. Компетентный орган может санкционировать отгрузку навоза, перевозимого 
между двумя пунктами, расположенными на одной и той же ферме согласно 
условиям контроля возможных рисков для здоровья, например, обязательств 
операторов по ведению надлежащих регистрационных записей. 

 
 

Раздел 2 
 

Гуано летучих мышей, переработанный навоз и производные продукты из 
переработанного навоза 

 
Размещение на рынке переработанного навоза, производных продуктов из 
переработанного навоза и гуано от летучих мышей отвечает следующим условиям в 
дополнение к согласию государства-члена назначения, указанного в Статье 48(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; 
 

(a) Они должны происходить с предприятия для производных продуктов, 
подлежащих использованию вне кормовой цепи или с предприятия по 
выработке биогаза или компоста или с предприятия по изготовлению 
органических удобрений или почвоулучшителей. 

 
(b) Они должны подвергаться воздействию процесса термообработки при 

температуре, минимум, 70°С в течение, по крайней мере, 60 минут; а также 
они должны подвергаться воздействию процессов, приводящих к снижению 
количества спорогенных бактерий и образования токсинов, если таковые 
признаны соответствующей опасностью. 

 
(с) Однако компетентный орган может санкционировать использование 

стандартизированных параметров процесса, отличных от указанных в пункте 
(b) при условии, если заявитель докажет, что данные параметры гарантируют 
сведение к минимуму биологических рисков. 

 
 Данные доказательства должны включать валидацию, которая проводится 

следующим образом: 
 

(i) Идентификация и анализ возможных опасностей, включая воздействие 
сырьевого материала, основанные на полном определении условий 



переработки, а также на оценке риска, которая определяет, как на практике 
достигаются особые условия переработки в нормальных и нетипичных 
ситуациях. 

 
(ii) Валидация предполагаемых процессов 
 

(ii-1) посредством определения снижения жизнеспособности/ 
инфекционности эндогенных организмов-индикаторов в течение 
процесса, при котором индикатор: 

 
- постоянно в большом количестве присутствует в сырьевом 
материале 

 
- не менее термоустойчив к летальным аспектам процесса обработки, 
но также несущественно более резистентен, чем патогены, для 
мониторинга которых он используется; 

 
- его количество относительно легко определить и его достаточно 
легко идентифицировать и подтвердить; или 

 
(ii-2) посредством определения в процессе воздействия снижения 

жизнеспособности/ инфекционности хорошо изученного тест-
организма или вируса, внесенного в составе тест-организма в 
исходный материал. 

 
(iii) Валидация, указанная в пункте (ii), должна продемонстрировать, что 

процесс приводит к общему снижению следующих рисков: 
 
- в отношении термических и химических процессов – снижение 

Entrococcus faecalis, минимум, на 5 log10 и снижение инфекционного 
титра термоустойчивых вирусов, таких как parvovirus, если они 
определены в качестве соответствующей опасности, минимум, на 3 
log10, 

 
- в отношении химических процессов – также снижение количества 

резистентных паразитов, таких как яйца Ascaris sp., минимум, на 99,9% 
(3 log10) жизненных циклов. 

 
(iv)  Разработка полной программы контроля, включая процедуры мониторинга 

процесса. 
 
(v) Меры, обеспечивающие постоянный мониторинг и надзор за 

соответствующими параметрами процесса, отмеченными в программе 
производственного контроля предприятия. 

 
Детальное описание соответствующих параметров процессов, используемых на 
предприятии, а также другие критические контрольные точки должны 
регистрироваться и контролироваться таким образом, чтобы владелец, сотрудник 
или их представитель, а также компетентный орган могли провести мониторинг 
деятельности предприятия. Информация относительно процесса, 
санкционированного в соответствии с данным пунктом, по требованию должна 
предоставляться в Комиссию; 
 



(d) Репрезентативные пробы навоза, отобранные на предприятии в процессе 
переработки или сразу после нее в целях мониторинга процесса, должны 
отвечать следующим стандартам: 

 
 Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 на 1 г; 
 
 или 
 
 Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 на 1 г; 
 
 и 
 
 Репрезентативные пробы навоза, отобранные во время хранения или в момент 

снятия с хранения на производственном предприятии или на предприятии по 
получению биогаза или компоста, должны отвечать следующим стандартам: 

 
Salmonella: отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

 
где: 

 
n = количество пробы, подлежащих исследованию; 

 
m = предельный показатель количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не 
превышает m; 

 
M = максимальный показатель количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более 
образце равен показателю М или превышает его; и  

 
c       =  количество проб, количество бактерий в которых может быть в 

диапазоне от m до M, проба все равно считается допустимой, если 
количество бактерий в других пробах равно m или меньше. 

 
Переработанный навоз или переработанный продукты из навоза, не отвечающие 
стандартам, указанным в данном пункте, считаются непереработанными; 
 
(е) Их следует хранить таким образом, чтобы свести к минимуму единичные 

контаминации при переработке или вторичную инфекцию и влажность. 
Следовательно, их следует хранить в: 

 
(i) в герметичных и изолированных силосных башнях или под 

соответствующим образом сконструированными навесами; или 
 
(ii) в надлежащим образом герметизированных упаковках, например, в 

пластиковых пактах или в мешках типа «биг бэг». 
 
 

ГЛАВА II 
 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И 
ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЕЙ 

 
Раздел 1 



 
Условия производства 

 
1.  Органические удобрения и почвоулучшители, кроме навоза, содержимого 

пищеварительного тракта, компоста, молока, продуктов на основе молока, 
производных молочных продуктов, молозива, продуктов из молозива и остатков 
расщепления от трансформации побочных продуктов животного происхождения и 
биогаз, должны производиться посредством: 

 
(а) применения метода переработки (стерилизация под давлением), если в качестве 

исходного материала используется материал категории 2; 
 
(b) использования переработанного животного белка, который произведен из 

материала категории 3 в соответствии с Разделом 1 Главы II Приложения X, 
или материалов, которые подвергались другой обработке, если данные 
материалы могут быть использованы для органических удобрений и 
почвоулучшителей в соответствии с данным Регламентом; или 

 
(с) применяя любой из методов переработки (1-7), указанных в Главе III 

Приложения IV, если материал категории 3 используется в качестве исходного 
материала, который не используется при производстве переработанного 
животного белка. 

 
2.  Органические удобрения и почвоулучшители, которые состоят или произведены из 

мясокостной муки, полученной из материала категории 2 или из переработанного 
животного белка, должны смешиваться на зарегистрированном предприятии или 
заводе при достаточном минимальном количестве компонента, который 
санкционирован компетентным органом государства-члена в том случае если 
данный продукт будет вноситься в почву, с тем чтобы исключить последующее 
использование смеси в целях кормления. 

 
3.  Компетентный орган должен санкционировать компонент, указанный в пункте 2, в 

соответствии со следующим: 
 

(а)  компонент должен состоять из извести, навоза, мочи, компоста или остатков 
расщепления, полученных в результате трансформации побочных продуктов 
животного происхождения в биогаз, или из других веществ, например, из 
минеральных удобрений, которые не используются в кормах для животных и 
которые, в соответствии с надлежащей практикой ведения сельского хозяйства, 
впоследствии не используются в целях кормления. 

 
(b) компонент должен определяться на основании оценки пригодности 

климатических условий и условий почвы для использования смеси в качестве 
удобрения, на указаниях того, что компонент перерабатывается в смесь, 
непривлекательную для животных или иным способом эффективно 
предотвращает ошибочное использование смеси в кормовых целях, и в 
соответствии с требованиями, изложенными в законодательстве Союза или, 
если применимо, в национальном законодательстве, относительно защиты 
окружающей среды в области защиты почвы и грунтовых вод. 

 
Компетентный орган обязан предоставить в Комиссию и, по требованию, в другие 
государства-члены список разрешенных компонентов. 

 
4. Однако требования, указанные в пункте 2, не применяются в отношении: 



 
(а) органических удобрений и почвоулучшителей, которые упакованы в 

предпродажную упаковку весом не более 50 кг для использования конечным 
потребителем; или 

 
(b) органических удобрений и почвоулучшителей в мешках «биг бэг» весом не более 

1000 кг, на упаковке которых указано, что органические удобрения не 
предназначены для почвы, доступ к которой имеют сельскохозяйственные 
животные при условии, что компетентный орган государства-члена, где 
органическое удобрение или почвоулучшитель будет вноситься в почву, 
санкционировал использование данных мешков «биг бэг» на основании оценки 
вероятности потенциального попадания материалов на фермы, где содержатся 
животные или в почвы, к которым имеют доступ сельскохозяйственные 
животные. 

 
5.  Производители органических удобрений и почвоулучшителей должны 

гарантировать, что деконтаминация от патогенов проводится до их размещения на 
рынке в соответствии с: 

 
-  Главой I Приложения X в отношении переработанного животного белка и 

остатков пищеварения из материалов категории 2 или категории 3, 
 
-  Разделом 3 Главы III Приложения V в отношении компоста и остатков 

расщепления, полученных в результате трансформации побочных продуктов 
или производных продуктов животного происхождения в биогаз. 

 
 

Раздел 2 
 

Хранение и транспорт 
 
 
После переработки или трансформации, органические удобрения и почвоулучшители 
следует надлежащим образом хранить и транспортировать: 
 

(а)  насыпью, при надлежащих условиях, предотвращающих контаминацию; 
 
(b)  упакованными или в мешках типа «биг бэг», если органические удобрения или 

почвоулучшители предназначены для продажи конечным пользователям; или 
 
(с)  при хранении на ферме, в соответствующей зоне для хранения, в которую 

закрыт доступ сельскохозяйственных животных. 
 
 

_________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ XII 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

В соответствии со Статьей 34(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009 следующие условия 
применяются в отношении импорта и транзита через территорию Союза промежуточных 
продуктов: 
 
1. Импорт и транзит промежуточных продуктов санкционируется при условии того, что: 
 

(а) они получены из следующих материалов: 
 

(i) материал категории 3, кроме материалов, указанных в Статье 10(с), (n), (o) и 
(р) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(ii) продукты, выработанные животными, указанными в Статье 10 (i), (l) и (m) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009; или 
 
(iii) смеси материалов, указанных в пунктах (i) и (ii); 

 
(b) в случае промежуточных продуктов, предназначенных для производства 

медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro, а также 
лабораторных реактивов, если они получены из: 

 
(i) материалов, которые отвечают критериям, указанным в пункте (а), кроме 

случаев, когда они могут происходить от животных, которые подвергались 
незаконной обработке, определенной в Статье 1(2)(d) Директивы 96/22/ЕС 
или в Статье 2(b) Директивы 96/23/ЕС; 

 
(ii) материала категории 2, указанного в Статье 9(f) и (h) Регламента (ЕС) № 

1069/2009; или 
 
(iii) смеси материалов, указанных в пунктах (i) и (ii); 

 
(с) в случае промежуточных продуктов, предназначенных для производства 

активных имплантируемых медицинских устройств, лекарственных препаратов и 
ветеринарных лекарственных препаратов, они получены из материалов, 
указанных в пункте (b), если компетентный орган считает использование этих 
материалов целесообразным для защиты здоровья людей и животных; 

 
(d) они происходят из третьей страны, указанной в списке членов Всемирной 

организации охраны здоровья животных (МЭБ) в бюллетене МЭБ; 
 
(е) они происходят с предприятия или завода, зарегистрированного или 

получившего разрешение от компетентного органа третьей страны, указанной в 
пункте (d), в соответствии с условиями, установленными в пункте 2; 

 
(f) каждый груз сопровождается декларацией перевозчика, соответствующей 

образцу декларации, приведенному в Главе 20 Приложения XV, которая должна 
быть выполнена, минимум, на одном из государственных языков государства-
члена, в котором должна проводиться инспекция в пограничном инспекционном 
пункте, а также государства-члена назначения; этим государствам-членам может 
быть разрешено использовать другие языки и требовать официального перевода 
деклараций на эти другие языки; 



 
(g) в случае материалов, указанных в пункте (b), импортер демонстрирует 

компетентному органу, что материалы: 
 

(i) не несут какого-либо риска передачи болезни, передающейся людям или 
животным; или 

 
(ii) транспортируются при условиях, которые предотвращают передачу любых 

болезней, передающихся людям или животным; 
 
2. Предприятие или завод может быть зарегистрировано или может получить разрешение 
компетентного органа третьей страны в соответствии с указанным в пункте 1(е), при 
условии что: 

 
(а) оператор или владелец завода или его представитель: 
 

(i) демонстрирует, что на заводе имеются соответствующие условия для 
трансформации материалов, указанных в пункте 1(a), (b) или (c), 
соответственно, с тем, чтобы обеспечивать завершение необходимой 
конструкции, трансформации и этапов изготовления; 

 
(ii) устанавливает и применяет методы мониторинга и проверки критических 

контрольных точек на основании используемого процесса; 
 
(iii) ведет учет информации, полученной в соответствии с пунктом (ii) за период, 

минимум за два года, для представления в компетентный орган; 
 
(iv) информирует компетентный орган, если какая-либо имеющаяся информация 

выявляет существование серьезного риска для здоровья людей или 
животных; 

 
(b) компетентный орган третьей страны регулярно проводит инспекции предприятия 

или завода, а также контролирует завод в соответствии со следующими 
условиями: 

 
(i) частота инспекций и надзора должны зависеть от размера предприятия, типа 

изготовляемых продуктов, оценки риска и предлагаемых гарантий, на 
основании системы проверок, которая установлена в соответствии с 
принципами анализа опасностей и критических контрольных (ХАССП); 

 
(ii) если в ходе инспекции, проводимой компетентным органом, выявлены 

нарушения положений данного Регламента, компетентный орган должен 
принять соответствующие меры; 

 
(iii) компетентный орган должен составить список предприятий или заводов, 

получивших разрешение в соответствии с данным приложением, а также 
должен присвоить официальный номер каждому заводу, который определяет 
предприятие или завод в соответствии с характером его деятельности; этот 
список и последующие поправки в него следует предоставить в государство-
член, где должна проводиться проверка в пограничном инспекционном 
пункте, а также в государство-член назначения. 

 
3. Промежуточные продукты, импортируемые в Союз, должны проверяться в 
пограничном инспекционном пункте в соответствии со Статьей 4 Директивы 97/78/ЕС, 



и должны транспортироваться непосредственно с пограничного инспекционного пункта 
либо на: 

 
(a) зарегистрированное предприятие или завод для выработки производных продуктов, 
указанных в Статье 33 Регламента (ЕС) № 1069/2009, где промежуточные продукты 
должны быть в дальнейшем перемешаны, использованы для оболочки, собраны, 
упакованы или этикетированы до того, как они будут размещены на рынке или 
введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством Союза, применяемым 
к производным продуктам; 

 
(b) на предприятие или завод, который получил разрешение на хранение побочных 
продуктов животного происхождения в соответствии со Статьей 24(1)(i) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, откуда они могут быть отгружены только на предприятие или 
завод, указанный в подпункте (а) данного пункта для использования, указанного в 
подпункте (а). 

 
4. Промежуточные продукты, следующие транзитом через Союз, должны 
транспортироваться в соответствии со Статьей 11 Директивы 97/78/ЕС. 

 
5. Государственный ветеринар на задействованном пограничном инспекционном пункте 
через систему TRACES должен информировать о грузе ответственный орган 
предприятия или завода в месте назначения. 

 
6. Оператор или владелец предприятия или завода назначения или его представитель 
должен вести учет в соответствии со Статьей 22 Регламента (ЕС) № 1069/2009 и в целях 
проверки исполнения данного Регламента по требованию должен предоставить в 
компетентный орган необходимые детали закупок, продаж, использования, запасов и 
уничтожения избытка промежуточных продуктов. 

 
7. В соответствии с Директивой 97/78/ЕС компетентный орган должен гарантировать, что 
грузы промежуточных продуктов направлены из государства-члена, где должна 
проводиться инспекция в пограничном инспекционном пункте, на завод назначения, что 
указано в пункте 3 или, в случае транзита, на выпускной пограничный инспекционный 
пункт. 

 
8. Компетентный орган должен регулярно проводить проверки документов  в целях 
согласования количества, с одной стороны, импортированных промежуточных 
продуктов; с другой стороны, хранящихся, используемых, отгруженных или 
утилизированных промежуточных продуктов, с тем, чтобы проверить исполнение 
данного Регламента. 

 
9. В отношении грузов промежуточных продуктов, следующих транзитом, компетентные 
органы, ответственные за пограничные инспекционные пункты въезда и выезда, 
соответственно, при необходимости, должны взаимодействовать в целях обеспечения 
проведения эффективных проверок, а также в целях обеспечения отслеживания данных 
грузов. 

 
 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 
 

КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 
ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
ГЛАВА 1 

 
Общие требования 

 
Предприятия по изготовлению кормов для непродуктивных животных или предприятия, 
производящие производные продукты, указанные в данном Приложении, должны иметь 
соответствующие условия для: 
 

(а) хранения и обработки поступающих материалов при условиях, предотвращающих 
занос рисков для здоровья людей и животных; 

 
(b) утилизации в соответствии с данным Регламентом неиспользованных побочных 
продуктов животного происхождения и производных продуктов, остающихся после 
производства, за исключением случаев, когда неиспользованный материал 
направляется на переработку или утилизацию на другое предприятие или завод. 

 
 

ГЛАВА II 
 

Особые требования в отношении кормов для непродуктивных животных, включая 
жевательные продукты для собак 

 
1. Сырые корма для непродуктивных животных 
 
Операторы могут производить сырые корма для непродуктивных животных только из 
материала категории 3, указанного в Статье 10(а) и в Статье 10 (b)(i) и (ii) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009. 
 
Сырые корма для непродуктивных животных должны быть упакованы в новую 
упаковку, предотвращающую любые утечки. 
 
Следует предпринять эффективные меры с тем, чтобы гарантировать, что продукт не 
подвергается контаминации на протяжении производственной цепи и до пункта 
продажи. 

 
2. Сырьевой материал для переработанных кормов для непродуктивных животных и 
жевательных продуктов для собак 

 
 Операторы могут изготавливать переработанные корма для непродуктивных животных 
и жевательные продукты для собак только из: 

 
(а) материалов категории 3, исключая материал, указанный в Статье 10(n), (o) и (p) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; и 

 
(b) в случае импортируемых кормов для непродуктивных животных или кормов для 
непродуктивных животных, произведенных из импортных материалов, из материала 
категории 1, состоящего из побочных продуктов животного происхождения, 
полученных из животных, которые подвергались незаконному лечению, 



определенному в Статье 1(2)(d) Директивы 96/22/ЕС или в Статье 2(b) Директивы 
96/23/ЕС. 

 
3. Переработанные корма для непродуктивных животных 
 

(а) консервированные корма для непродуктивных животных должны подвергаться 
термообработке до значения Fc = минимум 3; 

 
(b) Переработанные корма для непродуктивных животных, за исключением 
консервированных кормов для непродуктивных животных, должны: 

 
(i) подвергаться термообработке при температуре, минимум, 90°С всего материала 

конечного продукта; 
 
(ii) подвергаться термообработке при температуре, минимум, 90°С ингредиентов 

животного происхождения; или 
 
(iii) в отношении кормовых материалов животного происхождения быть произведены 

исключительно с использованием: 
 

− побочных продуктов животного происхождения из мяса и мясопродуктов, 
которые подвергались термообработке при температуре, минимум, 90°С 
всего материала; 

 
− следующих производных продуктов, которые произведены в соответствии с 

требованиями данного Регламента: молоко и продукты на основе молока, 
желатин, гидролизованный белок, яйцепродукты, коллаген, продукты крови, 
указанные в Разделе 2 Главы II Приложения X, переработанные животные 
белки, включая рыбную муку, переработанные жиры, рыбные жиры, 
дикальций фосфат, трикальций фосфат и внутренности, используемые в 
качестве вкусо-ароматических добавок; 

 
(iv) если санкционировано компетентным органом, подвергаться обработке, например, 

высушиванию или ферментации, которая гарантирует, что корм для 
непродуктивных животных не представляет неприемлемых рисков для здоровья 
людей и животных; 

 
(v) в случае побочных продуктов животного происхождения, указанных в Статье 10(l) 

и (m) Регламента (ЕС) № 1069/2009 и в случае побочных продуктов животного 
происхождения, полученных от водных животных, водных и наземных 
беспозвоночных, а также, если разрешено компетентным органом, подвергаться 
обработке, которая гарантирует, что корм для непродуктивных животных не 
представляет неприемлемых рисков для здоровья людей и животных; 

 
После производства следует предпринять все необходимые меры предосторожности с 
тем, чтобы гарантировать, что данный переработанный корм для непродуктивных 
животных не подвергается контаминации. 
 
Переработанные корма для непродуктивных животных должны быть упакованы в 
новую упаковку. 

 
4. Жевательные продукты для собак должны подвергаться обработке, которой достаточно 
для уничтожения патогенных организмов, включая сальмонелл. 

  



 После обработки следует предпринять все меры предосторожности с тем, чтобы 
гарантировать, что жевательные продукты для собак не подвергаются контаминации. 

 
 Жевательные продукты для собак должны быть упакованы в новую упаковку. 
 
5. Произвольные выборки следует отбирать от жевательных продуктов для собак и от 
переработанных кормов для непродуктивных животных, кроме консервированных 
кормов для непродуктивных животных, а также тех переработанных кормов для 
непродуктивных животных, которые обрабатывались в соответствии с пунктов 3(b)(v), 
во время производства и/или хранения (до отгрузки) с целью подтверждения 
соответствия следующим стандартам: 

 
Salmonella: отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 в 1 г, 
 
где: 
 
n = количество проб, подлежащих исследованию; 
 
m = предельный показатель количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает 
m; 

 
M = максимальный показатель количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образце 
равен показателю М или превышает его; и  

 
c       =  количество проб, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m 

до M, проба все равно считается допустимой, если количество бактерий в других 
пробах равно m или меньше. 

 
6. Следует отбирать произвольные пробы сырых кормов для непродуктивных животных 
во время производства и/или хранения (до отгрузки) с целью подтверждения 
соответствия следующим стандартам: 

 
Salmonella: отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 в 1 г, 
 
где: 
 
n = количество проб, подлежащих исследованию; 
 
m = предельный показатель количества бактерий; результат считается 

удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не превышает 
m; 

 
M = максимальный показатель количества бактерий; результат считается 

неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или более образце 
равен показателю М или превышает его; и  

 



c       =  количество проб, количество бактерий в которых может быть в диапазоне от m 
до M, проба все равно считается допустимой, если количество бактерий в других 
пробах равно m или меньше. 

 
7. Конечная точка для переработанных кормов для непродуктивных животных и 
жевательных продуктов для собак 

 Без ограничений, предусмотренных в данном Регламенте, на рынке разрешается 
размещать следующее: 

 
(a) переработанные корма для непродуктивных животных 
 

(i) которые изготовлены и упакованы в Союзе в соответствии с пунктом 3 и 
которые протестированы в соответствии с пунктом 5; или 

 
(ii) которые подвергались ветеринарным проверкам на пограничном инспекционном 

пункте в соответствии с Директивой 97/78/ЕС. 
 

(b) жевательные продукты для собак 
 

(i) которые изготовлены и упакованы в Союзе в соответствии с пунктом 4 и 
которые протестированы в соответствии с пунктом 5; или 

 
(ii) которые подвергались ветеринарным проверкам на пограничном инспекционном 

пункте в соответствии с Директивой 97/78/ЕС. 
 
 

ГЛАВА III 
 

Особые требования в отношении внутренностей, используемых в качестве вкусо-
ароматических добавок при изготовлении кормов для непродуктивных животных 

 
1.  Операторам можно использовать только побочные продукты животного 

происхождения, которые могут использоваться только в качестве сырьевого материала 
для переработанных кормов для непродуктивных животных в соответствии с пунктом 
2 Главы II при производстве жидких и дегидрированных  производных продуктов, 
используемых для усиления вкусовых качеств кормов для непродуктивных животных. 

 
2. Вкусо-ароматические добавки должны подвергаться воздействию метода обработки и 

параметров, которые гарантируют, что продукт отвечает микробиологическим 
стандартам, установленным в пункте 5 Главы II данного Приложения. После 
обработки следует предпринять все меры предосторожности с тем, чтобы 
гарантировать, что жевательные продукты для собак не подвергаются контаминации. 

 
3. Конечный продукт должен: 
 

(а) быть упакован в новую стерильную упаковку; или 
 
(b) транспортироваться насыпью в контейнерах или других транспортных средствах, 

которые можно тщательно очистить и дезинфицировать. 
 
 

ГЛАВА IV 
 

Особые требования в отношении крови и продуктов крови от лошадиных 



 
Размещение на рынке крови и продуктов крови от лошадиных в целях кроме 
использования в кормах должно отвечать следующим условиям: 
 
1. Кровь может быть размещена на рынке для данных целей при условии того, что она 

была отобрана: 
 

(a) от лошадиных, которые 
 

(i) во время инспекции в день отбора крови не проявляют клинических признаков 
каких-либо подлежащих обязательному уведомлению болезней, перечисленных 
в Приложении I Директивы 2009/156/ЕС и гриппа лошадей, пироплазмоза 
лошадей, ринопневмонии лошадей и вирусного артрита лошадей, перечисленных 
в пункте 4 Статьи 1.2.3. Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным 
животным в редакции 2010 года; 

 
(ii) содержались в течение, минимум, 30 дней до даты отбора крови и во время 

отбора в хозяйствах под ветеринарным надзором, в отношении которых не 
действует запретительный приказ в соответствии со Статьей 4(5) Директивы 
2009/156/ЕС или ограничения в соответствии со Статьей 5 этой Директивы; 

 
(iii) в течение периодов, указанных в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС не имели 

контактов с лошадиными из хозяйств, в отношении которых действует 
запретительный приказ в соответствии с данной Статьей и в течение периода, 
минимум, 40 дней до даты отбора крови и в течение отбора не контактировали с 
лошадиными из государства-члена или третьей страны, которая не признана 
свободной от африканской чумы лошадей в соответствии с пунктами (а) и (b) 
первого подпараграфа Статьи 5(2) этой Директивы; 

 
(b) под ветеринарным надзором либо: 
 

(i) на бойне, зарегистрированной или получившей разрешение в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 853/2004; или 

 
(ii) на утвержденном объекте, при наличии номера ветеринарного разрешения и под 

надзором компетентного органа в целях отбора крови от лошадиных для 
производства продуктов крови для целей кроме скармливания. 

 
2. Продукты крови могут быть размещены на рынке для данных целей при условии, если: 
 

(а) предприняты все меры во избежание контаминации продуктов крови патогенными 
возбудителями во время производства, манипуляций и упаковки; 

 
(b) продукты крови произведены из крови, которая: 
 

(i) либо отвечает условиям, установленным в пункте 1(а); либо 
 
(ii) подвергалась, как минимум, одной из следующих обработок с последующей 

проверкой эффективности, для инактивации возможных возбудителей 
африканской чумы лошадей, энцефаломиелита лошадей всех типов, включая 
венесуэльский энцефалит лошадей, инфекционную анемию лошадей, 
везикулярный стоматит и сап (Burkholderia mallei): 

 
− термообработка при температуре 65°С в течение, минимум, трех часов; 



 
− облучение гамма лучами при 25 кГр; 

 
− изменение значения рН до значения рН = 5 в течение двух часов, 

 
− термообработка при температуре, минимум, 85°С всего материала. 

 
3. Кровь и продукты крови от лошадиных должны быть упакованы в герметичные 
непроницаемые контейнеры, на которые, в случае крови от лошадиных, нанесен номер 
разрешения бойни или объекта отбора, указанного в пункте 1(b). 

 
 

ГЛАВА V 
 

Особые требования в отношении шкур и кож копытных и продуктов, полученных из 
них 
 

А. Предприятия и заводы 
 
 Компетентный орган может санкционировать предприятия, проводящие манипуляции 
со шкурами и кожами, включая золеные шкуры, для поставки обрезков и спилков этих 
шкур и кож для производства желатина для потребления животными, для органических 
удобрений или почвоулучшителей при условии, что: 

 
(а) на заводе имеются помещения для хранения с твердыми полами и ровными стенами, 

которые при необходимости легко чистить и дезинфицировать, оборудованные 
средствами охлаждения; 

 
(b) помещения для хранения содержаться в удовлетворительных условиях чистоты и 

исправности, и они не представляют собой источника контаминации сырьевых 
материалов; 

 
(с) если не соответствующий данной Главе сырьевой материал хранится и/или 

перерабатывается на данном объекте, он должен быть отделен от сырьевого 
материала, соответствующего требованиям данной Главы в течение всего периода 
получения, хранения, переработки и отгрузки; 

 
(d) в случае обрезков и спилков, полученных из золеных кож, обрезки и спилки 

подвергаются обработке, которая гарантирует, что не осталось каких-либо рисков 
для здоровья людей и животных перед их использованием в производстве: 

 
(i) желатина для потребления животными; или 
 
(ii) органических удобрений или почвоулучшителей. 

 
В. Размещение на рынке побочных продуктов животного происхождения и производных 

продуктов 
 

1. Необработанные шкуры и кожи можно размещать на рынке при соблюдении 
санитарно-гигиенических условий, применяемых к свежему мясу согласно 
Директиве 2002/99/ЕС.  

 
2. Обработанные шкуры и кожи можно размещать на рынке при условии, что: 
 



(a) они не контактировали с другими продуктами  животного происхождения или 
живыми животными, представляющими риск в плане распространения  
серьезной трансмиссивной болезни; 

 
(b) коммерческий документ, установленный в Главе III Приложения VIII, в 

котором содержится декларация о том, что были предприняты все меры 
предосторожности во избежание контаминации патогенными возбудителями. 

 
С. Конечный пункт для шкур и кож 
 

1. Шкуры и кожи копытных животных, которые в соответствии с решением оператора 
предназначаются для целей, которые не включают потребление человеком, и 
которые соответствуют требованиям Регламента (ЕС) № 853/2004 в отношении 
сырья для производства желатина и коллагена, предназначенного  для 
использования в пище, можно размещать на рынке без ограничений в соответствии 
с данным Регламентом. 

 
2. В соответствии с данным Регламентом можно без ограничений размещать на рынке 

следующие шкуры и кожи: 
 

(a) шкуры и кожи прошедшие полный процесс дубления; 
 
(b) ‘вет-блю’; 
 
(c) ‘пикелеванные шкуры’; 
 
(d) золеные шкуры (обработанные гашеной известью или в рассоле при рН 12-13 в 

течение не менее восьми часов). 
 

3. Посредством частичной отмены положений пункта С.2 компетентный орган может 
потребовать, чтобы партии обработанных шкур и кож, указанные в пункте 2(с) и (d), 
сопровождались коммерческим документом в соответствии с образцом, 
установленным согласно пункту 6 Главы III Приложения VIII в тех случаях, когда 
их поставляют на предприятия или заводы по производству кормов для 
непродуктивных животных, органических удобрений или почвоулучшителей или по 
превращению таких материалов в биогаз. 

 
 

ГЛАВА VI 
 

Особые требования для охотничьих трофеев и других препаратов из животных 
 
А. Положения данной Главы применяются без ущерба для мер по защите дикой фауны, 

принятых в соответствии с Регламентом (ЕС) № 338/97. 
 
В. Безопасные источники 
 

Охотничьи трофеи и другие препараты из животных в тех случаях, когда для их 
изготовления побочные продукты животного происхождения были подвергнуты 
обработке или представляются в таком состоянии, которое не представляет риска для 
здоровья, могут размещаться на рынке при условии, что: 
 
(a) они получены из видов животных, за исключением копытных животных, птиц и 

животных биологического класса Insecta  или Arachnida; и 



 
(b) они получены от животных, которые происходят из района, на которые не 

наложены ограничения в результате присутствия серьезных трансмиссивных 
болезней, к которым восприимчивы животные указанных видов. 

 
С. Безопасная обработка 
 

1. Охотничьи трофеи или другие препараты из животных в тех случаях, когда побочные 
продукты животного происхождения, использованные для их изготовления, были 
подвергнуты обработке или представляются в таком состоянии, которое не 
представляет риска для здоровья, могут размещаться на рынке при условии, что: 

 
(a) они получены от копытных животных или птиц, которые были подвергнуты 

полной таксидермической  обработке, гарантирующей их сохранность при 
температуре окружающей среды; 

 
(b) они являются чучелами  копытных животных или птиц или чучелами частей 

таких животных; 
 
(c) они подверглись анатомическому препарированию, такому как пластинация; или 
 
(d) они являются животными биологического класса Insecta  или Arachnida, которые 

были подвергнуты обработке, такой как высушивание, которая предотвращает 
передачу болезней, заразных для людей или животных. 

 
2. Охотничьи трофеи или другие препараты, кроме таковых, указанных в пунктах В и С, 

которые получены из животных, происходящих из района, на который наложены 
ограничения в результате присутствия серьезных трансмиссивных болезней, к 
которым восприимчивы животные указанных видов, могут размещаться на рынке 
при условии, что: 

 
(a) если охотничьи трофеи или другие препараты представляют собой 

исключительно кости, рога, копыта, когти, оленьи рога или зубы, 
 

(i) их погружали в кипящую воду на соответствующий период времени для 
гарантированного удаления любого вещества кроме костей, рогов, копыт, 
когтей, оленьих рогов или зубов; 

 
(ii) они были продезинфицированы препаратом, разрешенным компетентным 

органом, в частности, перекисью водорода в тех случаях, когда это части, 
состоящие из костей; 

 
(iii) они были упакованы сразу же после обработки без контакта с другими 

продуктами животного происхождения, которые могут контаминировать их, 
в отдельные прозрачные и закрытые упаковки таким образом, чтобы не 
допускать последующей контаминации; и 

 
(iv) они сопровождаются санитарно-гигиеническим сертификатом, 

подтверждающим соблюдение условий, изложенных  в (i), (ii) и (iii); 
 

(b) в отношении охотничьих трофеев или других препаратов, состоящих 
исключительно из шкур или кож, 

 
(i) они были: 



 
 высушены, 
 
 подвергнуты сухому  и мокрому посолу в течение периода равного, как 

минимум, 14 дням до даты отправки, и 
 
 подвергнуты процессу консервации, кроме дубления; 

 
(ii) они были упакованы, сразу же после обработки, без контакта с другими 

продуктами животного происхождения, которые могут контаминировать их, 
в отдельные прозрачные и закрытые упаковки таким образом, чтобы не 
допускать последующей контаминации; и 

 
(iii) они сопровождаются коммерческим документом или санитарно-

гигиеническим сертификатом, подтверждающим соблюдение условий, 
изложенных  в (i) и (ii). 

 
ГЛАВА VII 

 
Особые требования для шерсти, волоса, свиной щетины, перьев, частей перьев и 

пуха 
 

А. Сырье 
 

1. Необработанная шерсть, необработанный волос, необработанная свиная щетина и 
необработанные перья, части перьев и пух должны считаться материалом категории 
3, указанным в Статье 10(b) (iii), (iv) и (v)  и в Статье 10(h) и (n) Регламента (ЕС) № 
1069/2009. 

 
Они должны быть герметично упакованы и сухими. 
 
Однако, если необработанные перья, части перьев и пух отправляются прямо с бойни 
на перерабатывающий завод, компетентный орган может предоставлять право на 
частичную отмену требований к сухим материалам, транспортируемым по его 
территории при условии, что: 
 
(a) предприняты все необходимые меры по предотвращению риска возможного 

распространения болезни; 
 
(b) транспортировка производится в водонепроницаемых контейнерах и/или 

транспортных средствах, которые должны подвергаться очистке и дезинфекции 
сразу же после каждого использования. 

 
2. Перемещение свиной щетины из регионов, где африканская чума свиней является 
эндемичной, должно быть запрещено, кроме свиной щетины, которая: 

 
(a) была подвергнута кипячению, прокрашиванию или отбеливанию; или 
 
(b) прошла другой вид обработки, которая обеспечивает уничтожение патогенных 

возбудителей при условии предоставления ветеринаром, отвечающим за место её 
происхождения, данных, подтверждающих такой эффект, в форме сертификата. 
Фабричная промывка может не рассматриваться как форма обработки во 
исполнение данного положения. 

 



3. Положения пункта 1 не применяются к декоративным перьям или перьям: 
 

(a) перевозимым путешественниками для собственного использования; или 
 
(b) когда они представляют собой партии груза, отправляемые частным лицам для 

непромышленных целей. 
 

В. Конечный пункт для шерсти и волоса 
 

Промытые на фабрике шерсть и волос и шерсть и волос, которые были обработаны 
другим методом, который гарантирует, что не осталось никаких неприемлемых 
рисков, могут размещаться на рынке без ограничений в соответствии с данным 
Регламентом. 
 
Государства-члены должны разрешать размещение на рынке необработанной шерсти и 
волоса с ферм и из предприятий и заводов, которые были зарегистрированы в 
соответствии со Статьей 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009 или имеют разрешение в 
соответствии с данным Регламентом, если они убеждены, что данная шерсть и волос 
не представляют неприемлемого риска  для здоровья людей и животных. 
 

С. Конечный пункт для перьев и пуха 
 

Перья, части перьев и пух, которые были промыты на фабрике или обработаны 
горячим паром при 1000С в течение не менее 30 минут, можно размещать на рынке без 
ограничений в соответствии с данным Регламентом. 
 

 
ГЛАВА VIII 

 
Особые требования для  мехов 

 
Конечный пункт  
 
Меха, которые были высушены при температуре окружающей среды в 180С в течение 
двух дней при влажности 55%, можно размещать на рынке без ограничений в 
соответствии с данным Регламентом. 
 

 
ГЛАВА IX 

 
Особые требования для побочных продуктов пчеловодства 

 
Побочные продукты пчеловодства, предназначенные исключительно для использования в 
пчеловодстве: 
 
1. не должны поступать из района, на который наложен запрет в связи с наличием: 
 

(a) американского гнильца  пчел (Paenibacillus larvae larvae), кроме тех случаев, когда 
компетентный орган провел оценку риска, и данный риск был признан ничтожным, 
выдал разрешение на использование только в данном государстве-члене и 
предпринял все другие необходимые меры для гарантирования недопущения 
распространения данной болезни; 

 



(b) акариоза (Acarapis woodi (Rennie)) кроме случаев, когда район назначения получил 
дополнительные гарантии в соответствии со Статьей 14(2) Директивы 92/65/ЕЕС; 

 
(c) малого ульевого жука (Aethina tumida); или 
 
(d) клещей вида Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.); и  
 

2. удовлетворяют требованиям, предусмотренным в Статье 8(а) Директивы 92/65/ЕЕС. 
 

 
ГЛАВА X 

 
Особые требования для топленых жиров из материалов категории 1 и категории 2  

для получения продуктов переработки масел 
 

1. Топленые жиры, полученные из материала категории 1 или материала категории 2, 
которые предназначаются для получения продуктов переработки масел, следует 
производить, используя любой из методов переработки 1 – 5, указанных в Главе III 
Приложения IV. 

 
2. Топленые жиры, полученные из жвачных животных необходимо очищать таким 

образом, чтобы максимальный уровень всех остающихся  нерастворимых примесей не 
превышал 0,15 %  от веса. 

 
 

ГЛАВА XI 
 

Особые требования для производных жиров 
 

1. Для изготовления производных жиров из топленых жиров, полученных из материала 
категории 1 и категории 2, можно использовать следующие процессы: 

 
(a) переэтирификация или гидролиз при, как минимум, 2000С под соответствующим 

надлежащим давлением в течение 20 минут (глицерин,  жирные кислоты и эфиры); 
 
(b) сапонификация  с помощью NaOH 12 М (глицерин и мыло); 
 

(i) при серийном производстве, при 950С в течение трех часов; или 
 
(ii) при непрерывном производстве, при 1400С (2 000 гПа) в течение восьми минут; 

или 
 

(c) гидрирование при 1600С при 12 бар (12 000 гПа) в течение 20 минут. 
 

2. Производные жиров, изготовленные в соответствие с положениями данной Главы, 
     можно размещать на рынке только в следующих целях: 

 
(a) использование в целях, исключающих применение в кормах,  в косметических и 

медицинских препаратах; 
 
(b) кроме того, в отношении производных жиров, полученных из материала категории 

1, для использования в целях, исключающих применение в органических 
удобрениях и почвоулучшителях. 

 



 
ГЛАВА XII 

 
Особые требования для рогов, продуктов из рогов, кроме роговой муки, и для копыт 

и продуктов из копыт, кроме муки из копыт, предназначенных для 
производства органических удобрений или почвоулучшителей 

 
Размещение на рынке рогов и продуктов из рогов, исключая роговую муку, и копыт и 
продуктов из копыт, исключая муку из копыт, предназначенных для производства 
органических удобрений или почвоулучшителей должно производиться при соблюдении 
следующих условий: 
 
(a) они должны быть получены от животных, которые: 
 

(i) либо были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции и были 
признаны пригодными по результатам данной инспекции для убоя в целях 
потребления человеком в соответствии с законодательством Европейского Союза; 
либо 

 
(ii) не имели клинических признаков любой болезни, передающейся через данный 

продукт человеку или животным; 
 
(b) они должны пройти термическую обработку в течение одного часа при температуре в 

толще не менее 800С; 
 
(c) рога должны удаляться без вскрытия черепной полости; 
 
(d) на всех стадиях переработки, хранения или транспортировки должны быть 

предприняты все меры предосторожности по предотвращению перекрестной 
контаминации; 

 
(e) они должны быть упакованы либо в новые упаковки или контейнеры; либо 

перевозиться в транспортных средствах или насыпных контейнерах, которые  прошли 
дезинфекцию перед погрузкой с использованием препарата, разрешенного 
компетентным органом; 

 
(f) на упаковке или контейнере: 
 

(i) должен быть указан тип продукта (а именно, рога, продукты из рогов, копыта или 
продукты из копыт); 

 
(ii) должна присутствовать маркировка с указанием названия и адреса имеющего 

разрешение или зарегистрированного предприятия или завода, которые являются 
местом  назначения. 

 
____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
 

ИМПОРТ, ЭКСПОРТ И ТРАНЗИТ 
 

ГЛАВА I  
 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ НА И ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА МАТЕРИАЛА КАТЕГОРИИ 3  

И ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМОВОЙ ЦЕПИ, 
КРОМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМАХ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ ИЛИ В КОРМАХ ДЛЯ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Раздел 1 
 

Как указано в Статье 41(1)(а) и Статье 41(3) Регламента (ЕС) № 1069/2009 к 
импортируемым партиям  материала категории 3 и производным продуктам из него для 
использования в кормовой цепи, кроме использования в кормах для непродуктивных 
животных или в кормах для пушных животных, и к партиям таких материалов и 
продуктов при транзитной перевозке, должны предъявляться следующие требования: 
 
(a) они должны состоять из или должны быть произведены из, как применимо, материала 

категории 3, указанного в колонке «сырье» таблицы 1; 
 
(b) они должны соответствовать условиям импорта  и транзита, указанным в колонке 

«условия импорта и транзита» таблицы 1; 
 
(c) они должны поступать из третьей страны или части третьей страны, перечисленных в 

колонке «список «третьих стран» таблицы 1; или 
 
(d) они должны сопровождаться во время транспортировки до пункта ввоза в Европейский 

Союз, где проводятся ветеринарные проверки, санитарно-гигиеническим 
сертификатом, упомянутым в колонке «сертификаты/образцы документов» таблицы 
1; или 

 
(e) они должны представляться в пункт ввоза в Европейский Союз, где проводятся 

ветеринарные проверки, в сопровождении документа в соответствии с образцом, 
указанным в колонке «сертификаты/образцы документов» таблицы 1. 



Таблица 1 
 
№ Продукт Сырьё (ссылка на 

положения Регламента 
(ЕС) № 1069/2009) 

Условия импорта и транзита Списки третьих стран Сертификаты/образцы 
документов 

1 Переработанный 
белок животного 
происхождения 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 
10(a), (b), (d), (e), (f), (h), 
(i), (j), (k), (l) и (m). 

(a) Переработанный животный 
белок должен был быть 
изготовлен в соответствии с 
Разделом 1 Главы II 
Приложения X; и 

 
(b) Переработанный животный 

белок должен отвечать 
дополнительным требованиям, 
установленным в Разделе 2 
настоящей Главы. 

(a) В отношении 
переработанных животных 
белков, кроме рыбной 
муки: 

 
Третьи страны, 
перечисленные в Части1 
Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 
206/2010. 
 

(b) В отношении рыбной 
муки: 

Третьи страны, 
перечисленные в 
Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС. 

Приложение XV, Глава 1. 

2 Продукты крови 
для кормового 
материала 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 
10 (a) и (b)(i). 

Продукты крови должны были быть 
изготовлены в соответствии с 
Разделом 2 Главы II Приложения X 

(a) В отношении продуктов 
крови от копытных 
животных: 

 
Третьи страны или части 
третьих стран, 
перечисленные в Части 1 
Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 
206/2010, из которых 
разрешён импорт всех 
категорий свежего мяса 
соответствующих видов. 
 

Приложение XV, Глава 4(B). 



(b) В отношении продуктов 
крови от других видов: 

 
Третьи страны, 
перечисленные в Части 1 
Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 
206/2010. 

3 Производные 
жиры и рыбий 
жир 

(a) В отношении  
производных жиров, 
кроме рыбьего жира: 
материалы Категории 
3, упоминаемые в 
Статье 10(a), (b), (d), 
(e), (f), (h), (i), (j) и 
(k). 

 
(b) В отношении рыбьего 

жира: материалы 
Категории 3, 
упоминаемые в 
Статье 10 (e), (f), (i) и 
(j). 

(a) Производный жир и рыбий жир 
должны быть изготовлены в 
соответствии с Разделом 3 
Главы II Приложения X; и 

 
(b) Производный жир и рыбий жир 

должны отвечать 
дополнительным требованиям, 
установленным в Разделе 3 
настоящей Главы. 

(a) В отношении производных 
жиров, кроме рыбьего 
жира: 

 
Третьи страны, 
перечисленные в Части 1 
Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 
206/2010. 
 

(b) В отношении рыбьего 
жира: 

 
Третьи страны. 
Перечисленные в 
Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС. 

(a) В отношении 
производных жиров, 
кроме рыбьего жира: 

 
Приложение XV, Глава 10 
(A). 
 
(b) В отношении рыбьего 

жира: 
 
Приложение XV, Глава 9. 

4 Молоко, продукты 
на основе молока 
и продукты, 
произведённые из 
молока, молозиво, 
продукты из 
молозива 

(a) Молоко и продукты 
на основе молока: 

 
      Материалы Категории 

3, упоминаемые в 
Статье 10(e), (f) и (h). 

 
(b) Молозиво, продукты 

из молозива 
 
Материалы Категории 3 

Молоко, продукты на основе 
молока, молозиво и продукты из 
молозива должны соответствовать 
требованиям, установленным в 
Разделе 4 настоящей Главы. 

(a) В отношении молока и 
продуктов на основе 
молока: 

 
Утверждённые третьи 
страны, перечисленные в 
Приложении I к Регламенту 
(ЕС) № 605/2010. 
 

(b) В отношении молозива и 
продуктов из молозива: 

(a) В отношении молока, 
продуктов на основе 
молока и продуктов, 
произведённых из 
молока: 

 
Приложение XV, Глава 2(A). 
 
(b) В отношении молозива и 

продуктов из молозива: 
 



от живых животных, 
которые не проявляли 
каких-либо признаков 
болезни, передающейся 
через молозиво людям 
или животным. 

 
Третьи страны, 
перечисленные в 
соответствии с колонкой 
‘A’ Приложения I к 
Регламенту (ЕU) № 
605/2010. 

Приложение XV, Глава 2(B). 

5 Желатин и 
гидролизованный 
белок 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в 
Статье 10(a), (b), (e), 
(f), (g), (i) и (j), и, в 
отношении 
гидролизованного 
белка: Материалы 
Категории 3, 
упоминаемые в 
Статье 10(d), (h) и (k). 

 

Желатин и гидролизованный белок 
должны были быть произведены в 
соответствии с Разделом 5 Главы II 
Приложения X. 

(a) Третьи страны, 
перечисленные в Части I 
Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 
206/2010 и следующие 
страны: 
 
(KR) Южная Корея 
 
(MY) Малайзия 
 
(PK) Пакистан 
 
(TW) Тайвань 
 

(b) В отношении желатина и 
гидролизованных белков от 
рыб: 
 
Третьи страны, 
перечисленные в 
Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС. 

(a) В отношении желатина: 
 

Приложение XV, Глава 
11. 
 

(b) В отношении 
гидролизованного белка: 

 
Приложение XV, Глава 
12. 

6 Дикальцийфосфат Материалы Категории 
3, упоминаемые в 
Статье 10(a), (b), (d), 
(e), (f), (g), (h), (i), (j) и 
(k). 

 

Дикальцийфосфат должен был быть 
произведён в соответствии с 
Разделом 6 Главы II Приложения X. 

Третьи страны, перечисленные 
в Части I Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 и 
следующие страны: 

 
(KR) Южная Корея 

Приложение XV, Глава 12. 



 
(MY) Малайзия 
 
(PK) Пакистан 
 
(TW) Тайвань 

7 Трикальцийфосфа
т 

Материалы Категории 
3, упоминаемые в 
Статье 10(a), (b), (d), 
(e), (f), (g), (h), (i), и (k). 

Трикальцийфосфат должен был быть 
произведён в соответствии с 
Разделом 7 Главы II Приложения X. 

Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 и 
следующие страны: 

 
(KR) Южная Корея 
 
(MY) Малайзия 
 
(PK) Пакистан 
 
(TW) Тайвань 
 

Приложение XV, Глава 12. 

8 Коллаген Материалы Категории 
3, упоминаемые в 
Статье 10(a), (b), (e), (f), 
(g), (i) и (j). 

Коллаген должен был быть 
произведён в соответствии с 
Разделом 8 Главы II Приложения X. 

Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 и 
следующие страны: 

 
(KR) Южная Корея 
 
(MY) Малайзия 
 
(PK) Пакистан 
 
(TW) Тайвань 
 

Приложение XV, Глава 11. 

9 Яйцепродукты Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 
10(e), (f) и (k)(ii). 

Яйцепродукты должны были быть 
произведены в соответствии с 
Разделом 9 Главы II Приложения X. 

Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 и 
третьи страны или части 

Приложение XV, Глава 15. 



третьих стран, из которых 
государства-члены разрешают 
импорт свежего мяса птицы, 
яиц и яйцепродуктов, которые 
перечислены в Части 1 
Приложения I к Регламенту 
(ЕС) № 798/2008. 

 



Раздел 2 
 

Импорт переработанного животного белка 
 
К импорту переработанного животного белка должны применяться следующие 
требования: 

 
1. Перед тем выпуском грузов в обращение в рамках Союза, компетентный орган 

должен  произвести отбор проб из импортируемых партий на пограничном 
инспекционном пункте для того, чтобы обеспечить соответствие общим 
требованиям Главы I Приложения X. 
 
Компетентный орган должен: 
 

(a) Отбирать образцы от каждого груза, перевозимого без тары; 
 

(b) Проводить произвольную выборку из партий продуктов, упакованных на 
заводе-изготовителе происхождения. 

 
2. В порядке частичной отмены пункта 1, когда шесть последовательных тестов 

насыпных/наливных партий, происходящих из указанной третьей страны, дают 
отрицательный результат, компетентный орган на пограничном инспекционном 
пункте может проводить выборочный отбор проб бестарных грузов из третьей 
страны. 

 
Если одна из произвольных проб положительна, компетентный орган, проводящий 
отбор проб, должен проинформировать компетентный орган третьей страны 
происхождения, таким образом, что он мог бы предпринять соответствующие меры 
для того, чтобы исправить ситуацию. 

 
Компетентный орган третьей страны происхождения должен донести эти меры до 
сведения компетентного органа, проводящего отбор проб. 

 
В случае получения последующего положительного результата от такого же 
источника, компетентный орган пограничного инспекционного пункта должен 
отобрать пробу от каждой партии от того же источника, до того момента пока 
шесть последовательных тестов вновь не дадут отрицательный результат. 

 
3. Компетентные органы должны вести учёт результатов как минимум за последние 

три года выборки, проводимой из всех партий, которые прошли отбор проб. 
 
4. В случае если груз, импортируемый в Союз, имеет положительный результат на 

Salmonella или в случае, если он не соответствует микробиологическим стандартам 
для энтеробактерий, установленным в Главе I Приложения X: 

 
(a) с ним должны обращаться в соответствии с процедурой, установленной в 

Статье 17(2)(a) Директивы 97/78/ЕС; или 
 
(b) он должен быть переработан на перерабатывающем заводе или 

деконтаминирован посредством обработки, утверждённой компетентным 
органом. Груз не должен выпускаться в обращение пока он не был обработан, 
протестирован компетентным органом на Salmonella или энтеробактерии, при 



необходимости, в соответствии с Главой I Приложения X и был получен 
отрицательный результат. 

 
 

Раздел 3 
 

Импорт топлёных жиров 
 
К импорту топлёных жиров должны применяться следующие требования: 
 
Топлёный жир должен: 
 
(a) быть полностью или частично получен из свиного сырья и поступать из третьей 

страны или части территории третьей страны, благополучной по ящуру в течение 
последних 24 месяцев и благополучна по классической чуме свиней и 
Африканской чуме свиней в течение последних 12 месяцев; 

 
(b) быть полностью или частично получен из свиного сырья и поступать из третьей 

страны или части территории третьей страны, благополучной по болезни Ньюкасл 
и гриппу птиц в течение последних шести месяцев; 

 
(c) был полностью ил частично получен из сырья жвачных и поступать из третьей 

страны или части территории третьей страны, благополучной по ящуру в течение 
последних 24 месяцев и свободна от чумы КРС в течение последних 12 месяцев; 
или 

 
(d) В случае вспышки одной из болезней, упоминаемых в пунктах (a), (b) и (c) во 

время релевантного периода времени, упоминаемого в этих пунктах, подвергались 
одной из следующих тепловых обработок: 

 
(i) минимум 70ºC как минимум в течение 30 минут; или 
 
(ii) минимум 90ºC как минимум в течение 15 минут. 

 
Детали критических контрольных точек должны быть записаны операторами и 
поддерживаться таким образом, чтобы владелец, оператор или их представитель и, 
при необходимости, компетентный орган могут контролировать работу завода; и 
записанная информация должна включать размер частиц, критическую температуру 
и, в соответствующих случаях, абсолютное время, профиль давления, скорость 
подачи сырья и степень переработки жира. 

 
 

Раздел 4 
 

Импорт молока, продуктов на основе молока, продуктов, произведённых из молока, 
молозива и продуктов из молозива 

 
A. К импорту молока, продуктов на основе молока, продуктов, произведённых из 

молока, молозива и продуктов из молозива должны применяться следующие 
требования: 

 
1. Молоко, продукты на основе молока и продукты, произведённые из молока: 



 
(a) Должны были пройти как минимум одну из обработок, предусмотренных в 

пунктах 1.1, 1.2, 1.3 и пункте(a) пункта B.1.4 Части I Главы II Приложения 
X; 

 
(b) Должны соответствовать пунктам B.2 и B.4, и, в отношении сыворотки, 

пункту B.3 Части I Раздела 4 Главы II Приложения X. 
 

2. В порядке частичной отмены пункта B.1.4 Части I Главы II Приложения X, молоко, 
продукты на основе молока, продукты, произведённые из молока могут 
импортироваться из третьих стран, утверждённых для этого в колонке ‘A’ 
Приложения I к Регламенту (ЕU) № 605/2010, при условии, что молоко, продукты 
на основе молока или продукты, произведённые из молока прошли однократную 
краткосрочную стерилизацию при высокой температуре и: 

 
(a) Не были отгружены до того момента как прошло минимум 21 день с 

момента производства и во время этого периода не было выявлено ни 
одного случая ящура в экспортирующей третьей стране; или 

 
(b) Были представлены на пограничном инспекционном посту ввоза в Союз, как 

минимум 21 день после производства и во время этого периода не было 
выявлено ни одного случая ящура в экспортирующей третьей стране. 

 
B. К импорту молозива и продуктов из молозива должны применяться следующие 

требования: 
 
1. Материалы должны были пройти тепловую однократную краткосрочную 
стерилизацию при высокой температуре и: 

 
(a) Не были отгружены до того момента как прошло минимум 21 день после 

производства и во время этого периода не было выявлено ни одного случая 
ящура в экспортирующей третьей стране; или 

 
(b) Были представлены на пограничном инспекционном посту ввоза в Союз, как 

минимум спустя 21 день после производства и во время этого периода не 
было выявлено ни одного случая ящура в экспортирующей третьей стране. 

 
2. Материалы должны были быть получены от КРС, подвергавшегося регулярным 
ветеринарным проверкам для того, чтобы гарантировать, что они поступили из хозяйств, 
на которых стада КРС: 
 

(a) Либо признаны официально свободными от туберкулёза и официально 
свободными от бруцеллёза, как определено в Статье 2(2)(d) и (f) Директивы 
64/432/ЕЕС или не ограничены в рамках национального законодательства 
третьей страны происхождения молозива в отношении искоренения 
туберкулёза и бруцеллёза; и 

 
(b) Либо признаны официально свободными от энзоотического лейкоза КРС, 

как определено в Статье 2(2)(j) Директивы 64/432/ЕЕС или включены в 
официальную систему  для контроля энзоотического лейкоза КРС и не было 
признаков в результате клинического и лабораторного исследования этой 
болезни в стаде в течение последних двух лет. 



 
3. По завершению переработки, все меры предосторожности должны быть приняты 

для того, чтобы предотвратить контаминацию молозива или продуктов из 
молозива. 

 
4. Конечный продукт должен иметь метку для того, чтобы указывать, что он 

содержит материал Категории 3 и не предназначен для потребления человеком, и 
он должен был быть: 

 
(a) упакован в новые контейнеры; или 
 
(b) транспортироваться бестарно  в контейнерах или других транспортных 

средствах, которые перед использованием были тщательно очищены и 
продезинфицированы. 

 
 

ГЛАВА II 
 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА В И ТРАНИЗИТА ЧЕРЕЗ 
ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КОРМОВОЙ ЦЕПИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, КРОМЕ 

ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ. 
 

Раздел 1 
 

Особые требования 
 

Как упоминается в Статье 41(1)(a) и (2)(c) и Статье 41(3) Регламента (ЕС) № 1069/2009, к 
импортируемым партиям побочных продуктов животного происхождения и производным 
продуктам для использования за пределами пищевой цепи для сельскохозяйственных 
животных и к партиям таких продуктов при транзите, должны применяться следующие 
особые требования: 
 

(a) они должны состоять или быть изготовлены из побочных продуктов 
животного происхождения, упоминаемых в колонке «сырьё» Таблицы 2; 

 
(b) они должны соответствовать условиям импорта и транзита, установленным 

в колонке «условия импорта и транзита» Таблицы 2; 
 

(c) они должны поступать из третьей страны или части третьей страны, 
перечисленной в колонке «список третьих стран» Таблицы 2; и 

 
(d) во время транспортировки до пункта ввоза в Союз, где проводятся 

ветеринарные проверки, они должны сопровождаться сертификатом или 
другим документом, в соответствующих случаях, упоминаемых в колонке 
«сертификаты/образцы документов» Таблицы 2; или 

 
(e) они должны быть представлены на пункте ввоза в Союз, где проводятся 

ветеринарные проверки, в сопровождении документа, соответствующего 
образцу, упоминаемому в колонке «сертификаты/ образцы документов» 
Таблицы 2. 



 

Таблица 2 
 

№ Продукт Сырьё (ссылка на 
положения Регламента (ЕС) 

№ 1069/2009) 

Условия импорта и транзита Списки третьих стран Сертификаты/образцы 
документов 

1 Переработанн
ый навоз, 
производные 
продукты из 
переработанно
го навоза и 
гуано от 
летучих 
мышей 

Материал Категории 2, 
упоминаемый в Статье 9(a). 

Переработанный навоз, производные 
продукты из переработанного навоза 
и гуано от летучих мышей должны 
были быть произведены в 
соответствии с Разделом 2 Главы I 
Приложения XI. 

Третьи страны, перечисленные 
в: 
 

(a) Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 
206/2010; 

 
(b) Приложении I к Решению 

2004/211/ЕС; или 
 

(c) Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

Приложение XV, Глава 17. 

2 Продукты на 
основе крови, 
за 
исключением 
продуктов от 
лошадиных, 
для 
производства 
производных 
продуктов для 
использования 
за пределами 
кормовой 
цепи для 
сельскохозяйс
твенных 
животных 

Материал Категории 1, 
упоминаемый в Статье 8(c) 
и (d) и материал Категории 
3, упоминаемый в Статье 
10(a), (b), (d) и (h). 

Продукты на основе крови должны 
были быть изготовлены в 
соответствии с Разделом 2. 

Следующие третьи страны: 
 
(a) В отношении 

необработанных продуктов 
на основе крови от 
копытных: 

 
Третьи страны или части 
третьих стран, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010, 
из которых разрешён импорт 
свежего мяса любых видов 
домашних копытных и только 
на период, указанный в 
колонке 7 и 8 этой Части. 
 
Япония 
 

(b) В отношении 
необработанных продуктов 
на основе крови домашней 

(a) В отношении 
необработанных 
продуктов на основе 
крови: 

 
Приложение XV, Глава 4 
(C). 
 

(b) В отношении 
обработанных продуктов 
на основе крови: 

 
Приложение XV, Глава 4 
(D). 



 

птицы или других видов 
птиц: 

 
Третьи страны или части 
третьих стран, перечисленные в 
Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕК) № 798/2008. 
 
Япония 
 
(c) В отношении 

необработанных продуктов 
на основе крови других 
животных: 

 
Третьи страны, перечисленные 
либо в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010, в 
Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008 
или в Части1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 119/2009. 
 
Япония. 
 
(d) В отношении 

обработанных продуктов 
на основе крови любых 
видов: 

 
Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010, в 
Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008 
или в Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 119/2009. 
 
Япония. 
 



 

3 Кровь и 
продукты на 
основе крови 
от лошадиных 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10(a), 
(b), (d) и (h). 

Кровь и продукты на основе крови 
должны соответствовать 
требованиям, установленным в 
Разделе 3. 

Следующие третьи страны: 
 
(a) В отношении крови, 

отобранной в соответствии 
с пунктом 1 Главы IV 
Приложения XIII или если 
продукты на основе крови 
были изготовлены в 
соответствии с пунктом 
2(b)(i) этой Главы: 

 
Третьи страны или части 
третьих стран, перечисленные в 
Приложении I к Решению 
2004/211/ЕС, из которых 
разрешён импорт лошадиных 
для разведения и производства. 
 
(b) В отношении продуктов на 

основе крови, которые 
прошли обработку в 
соответствии с пунктом 
2(b)(ii) Главы IV 
Приложения XIII: 

 
Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010, 
из которого государства-члены 
разрешают импорт свежего 
мяса домашних лошадиных. 

Приложение XV, Глава 4(A). 

4 Свежие или 
охлаждённые 
шкуры и кожи 
копытных 
животных 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10(a) 
и (b)(iii). 

Шкуры и кожи должны 
соответствовать требованиям, 
установленным в Разделе 4, пунктах 
1 и 4. 

Шкуры и кожи поступают из 
третьей страны или, в случае 
регионализации в соответствии 
с законодательством Союза, из 
части третьей страны, 
перечисленной в Части 1 
Приложения II к Регламенту 
(ЕС) № 206/2010, из которой 
государство-член разрешает 

Приложение XV, Глава 5(A). 



 

импорт свежего мяса таких же 
видов. 

5 Обработанные 
шкуры и кожи 
копытных 
животных 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10 
(a), (b)(i) и (iii) и (n). 

Шкуры и кожи должны 
соответствовать требованиям, 
установленным в Разделе 4, пунктах 
2, 3 и 4. 

(a) В отношении обработанных 
шкур и кож копытных 
животных: 

Третьи страны или части 
третьих стран, перечисленные в 
части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010. 
 
(b) В отношении обработанных 

шкур и кож жвачных 
животных, которые 
предназначены для 
отправки в Европейский 
Союз и которые хранились 
отдельно в течение 21 дня 
или которым предстоит 
транспортировка в течение 
21 дня без перерыва перед 
импортом: 

 
Любая страна. 

(a) В отношении 
обработанных шкур и 
кож копытных животных, 
кроме тех, которые 
соответствуют 
требованиям, 
установленным в Разделе 
4, пункте 2: 

 
Приложение XV, Глава 5(B). 
 
(b) В отношении 

обработанных шкур и 
кож жвачных животных и 
лошадиных, которые 
предназначены для 
отправки в Европейский 
Союз и которые 
хранились отдельно в 
течение 21 дня и которым 
предстоит 
транспортировка в 
течение 21 дня перед 
импортом: 

 
Официальная декларация, 
установленная в Приложении 
XV, Глава 5(C). 
 
(c) В отношении 

обработанных шкур и 
кож копытных животных, 
которые соответствуют 
требованиям, 
установленным в Разделе 
4, пункте 2: 

 
Не требуется сертификат. 



 

6 Охотничьи 
трофеи и 
другие 
продукты из 
животных 

Материалы Категории 2, 
упоминаемые в Статье 9, 
пункте (f), полученные от 
диких животных, в 
отношении которых не было 
подозрения на болезнь, 
передающуюся людям или 
животным и материал 
Категории 3, упоминаемый 
в Статье 10(a), (b)(i), (iii), (v) 
и (n). 

Охотничьи трофеи и другие 
продукты из животных должны 
соответствовать требованиям, 
установленным в Разделе 5. 

(a) В отношении охотничьих 
трофеев и других 
продуктов, упоминаемых в 
Разделе 5, пункте 2: 

 
Любая третья страна. 
 
(b) В отношении охотничьих 

трофеев и других 
продуктов, упоминаемых в 
Разделе 5, пункте 3: 

 
(i) Трофеи из диких птиц: 

 
Третьи страны, 
перечисленные в Части 1 
Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 
798/2008, из которых 
государства-члены 
разрешают импорт свежего 
мяса птицы и следующие 
страны: 
 
(GL) Гренландия 
 
(TN) Тунис 
 

(ii) Охотничьи трофеи из 
копытных животных 

 
Третьи страны, перечисленные 
в соответствующих колонках 
для свежего мяса от копытных 
животных в Части 1 
Приложения II к Регламенту 
(ЕС) № 206/2010, включая все 
ограничения, указанные в 
колонке для специальных 
заметок для свежего мяса. 

(a) В отношении охотничьих 
трофеев, упоминаемых в 
разделе 5, пункте 2: 

 
Приложение XV, Глава 6(A). 
 
(b) В отношении охотничьих 

трофеев, упоминаемых в 
Разделе 5, пункте 3: 

 
Приложение XV, Глава 6(B). 
 
(c) В отношении охотничьих 

трофеев, упоминаемых в 
Разделе 5, пункте 1: 

 
Не требуется сертификат. 



 

 
7 Свиная 

щетина 
Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 
10(b)(iv). 

Свиная щетина должна была быть 
получена от животных 
происходящих и убитых на бойне в 
третьей стране происхождения. 

(a) В отношении 
необработанной свиной 
щетины: 

 
Третьи страны, или в случае 
регионализации, их регионы, 
перечисленные в Части 1 
Приложения II к Регламенту 
(ЕС) № 206/2010, которые 
свободны от Африканской 
чумы свиней в течение 12 
месяцев перед датой импорта. 
 
(b) В отношении обработанной 

свиной щетины: 
 
Третьи страны, перечисленные 
в части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010, 
которые могут быть свободны 
от Африканской чумы свиней в 
течение последних 12 месяцев 
перед датой импорта. 
 

(a) Если в течение 
предшествующих 12 
месяцев не возникало ни 
одного случая 
Африканской чумы 
свиней: 

 
Приложение XV, Глава 7(A). 
 
(b) В случае если в течение 

предшествующих 12 
месяцев возникал один 
или более случай 
Африканской чумы 
свиней: 

 
Приложение XV, Глава 7(B). 

8 Необработанн
ая шерсть и 
волос 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10 
(h) и (n). 

Необработанная шерсть и волос 
должны быть: 
 
(a) Надёжно упакованы и сухие; и 
 
(b) Отправлены напрямую на завод, 

производящий производные 
продукты для использования вне 
кормовой цепи или завод, 
проводящий промежуточные 
операции при условиях, которые 
препятствуют распространению 
возбудителей болезни. 

Любая третья страна. Для импорта необработанной 
шерсти и волоса не требуется 
сертификат. 

9 Обработанные 
перья, части 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10 

Обработанные перья или части 
перьев должны соответствовать 

Любая третья страна. Для импорта обработанных 
перьев, частей перьев и пуха 



 

перьев и пух (b)(v) и (h) и (n). требованиям, установленным в 
Разделе 6. 

не требуется сертификат. 

10 Продукты 
пчеловодства 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10 
(e). 

(a) В отношении 
сельскохозяйственных побочных 
продуктов, предназначенных для 
использования в сельском 
хозяйстве, кроме пчелиного 
воска в виде медовых сот: 

 
(i) Сельскохозяйственные 

побочные продукты 
подвергались воздействию 
температуры - 12ºC или 
более низкой, как минимум в 
течение 24 часов. 

 
 
(ii) В отношении пчелиного 

воска, материал был 
переработан в соответствии 
со всеми методами 
переработки 1 – 5 или 
методом переработки 7, как 
установлено в Главе III 
Приложения IV и очищен 
перед импортом. 

 
(b) В отношении пчелиного воска, 

кроме пчелиного воска в виде 
медовых сот, в целях иных, 
нежели кормление 
сельскохозяйственных 
животных, пчелиный воск был  
очищен и переработан в 
соответствии со всеми методами 
переработки 1 – 5 или методом 
переработки 7, как установлено в 
Главе III Приложения IV перед 
импортом. 

 

(a) В отношении побочных 
продуктов пчеловодства, 
предназначенных для 
использования в сельском 
хозяйстве: 

 
Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 и 
следующая страна: 
 
(CM) Камерун 
 
(b) В отношении пчелиного 

воска в целях иных, нежели 
кормление 
сельскохозяйственных 
животных: 

 
Любая третья страна. 

(a) В отношении побочных 
продуктов пчеловодства, 
предназначенных для 
использования в 
сельском хозяйстве: 

 
Приложения XV, Глава 13. 
 
(b) В отношении пчелиного 

воска в целях иных, 
нежели кормление 
сельскохозяйственных 
животных: 

 
Коммерческий документ, 
свидетельствующий об 
очистке или переработке. 



 

11 Кости и 
костные 
продукты 
(кроме 
костной 
муки), рога и 
продукты из 
рогов (кроме 
роговой муки)  
для 
использования 
кроме 
использования 
в качестве 
кормового 
материала, 
органического 
удобрения или 
почвоулучшит
еля. 

Материалы Категории 3, 
упоминаемые в Статье 10(a) 
(b)(i) и (iii), (e) и (h). 

Продукты должны соответствовать 
требованиям, установленным в 
Разделе 7. 

Любая третья страна. Продукты должны 
сопровождаться: 
 
(a) Коммерческим 

документом, как 
установлено в Разделе 7, 
пункте 2; и 

 
(b) Декларацией импортёра в 

соответствии с 
Приложением XV, 
Главой 16 по крайней 
мере на одном 
официальном языке 
государства-члена, через 
которое груз впервые 
попадает в Союз и по 
крайней мере на одном 
официальном языке 
государства-члена 
назначения. 

12 Корм для 
непродуктивн
ых животных, 
включая 
жевательные 
продукты для 
собак 

(a) В отношении 
переработанного корма 
для непродуктивных 
животных и 
жевательных продуктов 
для собак: 

 
Материалы, упоминаемые в 
Статье 35(a)(i) и (ii). 
 
(b) В отношении сырого 

корма для 
непродуктивных 
животных: 

 
материалы, упоминаемые в 
Статье 35(a)(iii). 

Корм для непродуктивных 
животных и жевательные продукты 
для собак должны были быть 
изготовлены в соответствии с 
Главой II Приложения XIII. 

(a) В отношении сырого корма 
для непродуктивных 
животных: 

 
Третьи страны, перечисленные 
в Части 1 Главы II к Регламенту 
(ЕU) № 206/2010 или в 
Приложении I к Регламенту 
(EC) № 798/2008, из которых 
третьи страны разрешают 
импорт свежего мяса от таких 
же видов и в котором 
разрешена лишь одна косточка 
в мясе. 
 
(b) В отношении жевательных 

продуктов для собак и 
корма для непродуктивных 
животных, кроме сырого 

(a) В отношении баночного 
корма для 
непродуктивных 
животных: 

 
Приложение XV, Глава 3(A). 
 
(b) В отношении 

переработанного корма 
для непродуктивных 
животных, кроме 
баночного корма для 
непродуктивных 
животных: 

 
Приложение XV, Глава 3(B). 
 
(c) В отношении 

жевательных продуктов 



 

корма для непродуктивных 
животных: 

 
Третьи страны, перечисленные 
в Части I Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010 и 
следующие страны: 
 
(JP) Япония 
 
(EC) Эквадор 
 
(LK) Шри-Ланка 
 
(TW) Тайвань 

для собак: 
 
Приложение XV, Глава 3(C). 
 
(d) В отношении сырого 

корма для 
непродуктивных 
животных: 

 
Приложение XV, Глава 3(D). 

 



 

 
№ Продукт Сырье (ссылка на 

положения Регламента 
(ЕС) № 1069/2009)  

Условия импорта  
и транзита 

Списки третьих стран Сертификаты/образцы 
документов  

13 Внутренности, 
используемые в 
качестве 
вкусоароматических 
добавок при 
производстве кормов 
для непродуктивных 
животных   

Материалы, указанные в 
Статье 35 (а)  

Внутренности, 
используемые в качестве 
вкусоароматических 
добавок, должны быть 
произведены в 
соответствии с Главой 
III Приложения XIII.  

Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010, из которых государства-члены 
разрешают импорт свежего мяса от одних видов и где разрешено 
только мясо на кости.  
 
При применении внутренностей рыбы, используемых в качестве 
вкусоароматических добавок, третьи страны, перечисленные в 
Приложении II к Решению 2006/766/ЕС.  

Приложение XV, Глава 
3 (Е).  

14  Побочные продукты 
животного 
происхождения для 
производства кормов 
для непродуктивных 
животных, исключая 
сырые корма для 
непродуктивных 
животных и корма из 
продуктов 
переработки для 
использования вне 
кормовой цепи.  

(a) Материалы 
Категории 3, 
указанные в Статье 
10 (а) (k). 

 
(b) В отношении 

материалов для 
производства 
кормов для 
непродуктивных 
животных 
материалы 
Категории 1, 
указанные в Статье 
8(с).  

 
(c) В отношении меха 

для производства 
продуктов 
переработки, 
материалы 
Категории 3, 
указные в Статье 10 
(n). 

Продукты должны 
соответствовать 
требованиям, 
изложенным в Разделе 8.  

(a) В отношении побочных продуктов животного 
происхождения для производства кормов для 
непродуктивных животных:  

 
(i) В отношении побочных продуктов животного 

происхождения от КРС, овец, коз, свиней и 
лошадей, включая сельскохозяйственных и диких 
животных:  

Третьи страны или части третьих стран, перечисленные в Части 
1 Приложения II к Регламенту (ЕU) № 206/2010, из которых 
разрешен импорт  свежего мяса для потребления человеком.  
 

(ii) Сырье из домашней птицы, включая бескилевых:  
Третьи страны или части третьих стран, из которых государства-
члены разрешают импорт свежего мяса домашней птицы, 
которые перечислены в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) 
№ 798/2008.  
 

(iii) Сырье из рыб: 
 

Третьи страны, перечисленные в Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС.  
 

(iv) Сырье из других диких животных и зайцеобразных:  
 
Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010 или в Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008.  
 
b) В отношении побочных продуктов животного происхождения 

(a) В отношении 
побочных продуктов 
животного 
происхождения для 
производства 
обработанных 
кормов для 
непродуктивных 
животных:  

Приложение XV, Глава 
3 (F).  
 

(b) В отношении 
побочных продуктов 
животного 
происхождения для 
производства 
продуктов, 
использованых вне 
кормовой цепи для 
сельскохозяйственны
х животных: 

Приложение XV, Глава 
8. 



 

для производства лекарственных препаратов:  
 
Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010, в Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008 или в Части 1 Приложения I к 
Регламенту (ЕС) № 119/2009, и следующие третьи страны:  
(JP) Япония  
(PH) Филиппины  
(TW) Тайвань.  
 
(c) В отношении побочных продуктов животного происхождения  
для производства продуктов вне кормовой цепи для 
сельскохозяйственных животных, за исключением 
лекарственных средств:  
 
Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010, из которых разрешен импорт 
свежего мяса соответствующих видов, в Части 1 Приложения I  к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008, в Части 1 Приложения I  к 
Регламенту (ЕС) № 119/2009, или в отношении сырья из рыбы, 
третьи страны, перечисленные в Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС.  
 

15 Побочные продукты 
животного 
происхождения для 
использования в 
качестве сырых 
кормов для 
непродуктивных 
животных  

Материалы категории 3 
в Статье 10 (a), (b), (i) и 
(ii).  

Продукты должны 
соответствовать 
требованиям, указанным 
в Разделе 8.  

Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения 
II Регламента (ЕU) № 206/2010, из которых государства-члены 
разрешают импорт свежего мяса от одинаковых видов, и где 
разрешено только мясо на кости.  
В случае с сырьем из рыбы третьи страны, перечисленные в 
Приложении II к Решению 2006/766/ЕС.  

Приложение XV, Глава 
3 (D).  

16  Побочные продукты 
животного 
происхождения для 
использования в 
кормах для пушных 
зверей  

Материалы категории 3 
в Статье 10 (a), (b), (i) и 
(ii). 

Продукты должны 
соответствовать 
требованиям, указанным 
в Разделе 8. 

Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Решению Комиссии (ЕU) № 206/2010 или в Приложении I  к 
Регламенту (ЕС) № 798/2008, из которых государства-члены 
разрешают импорт свежего мяса от тех же видов, и где 
разрешено только мясо на кости.  
 
В отношении сырья из рыбы, третьи страны, перечисленные в 
Приложении II к Решению 2006/766/ЕС.  

Приложение XV, Глава 
3 (D).  

17 Топленые жиры для 
определенных целей, 
не имеющих 
отношение к кормовой 
цепи 

(a) В отношении 
материалов, 
предназначенных для 
производства 
биодизеля:  

Топленые жиры должны 
соответствовать 
требованиям, указным в 
Разделе 9.  

Третьи страны, перечисленные в Части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕU) № 206/2010, и в случае с сырьем из рыбы 
третьи страны, перечисленные в Приложении II к Решению 
2006/766/ЕС.  

Приложение XV, Глава 
10 (B).  



 

сельскохозяйственных 
животных  

Материалы категории 1, 2 
и 3, указанные в Статьях 
8, 9 и 10.  
 
(b) В отношении 

материалов, 
предназначенных для 
органических 
удобрений и 
почвоулучшителей:   

 
Материалы категории 2, 
указные в Статье 9 (с), (d), 
f (i) и материалы 
категории 3, указные в 
Статье 10, исключая 
пункты (с) и (р).  
 
(с) В случае с 
материалами, 
предназначенными для 
других целей:  
 
Материалы категории 1, 
указанные в Статье 8 (b), 
(c) и (d), материалы 
категории 2, указанные в 
Статье 9 (с), (d) (f), (i) и 
материалы категории 3, 
указанные в Статье 10, 
исключая пункты (с) и (р).  
(с) В случае с 
материалами, 
предназначенными для 
других целей:  
 
Материалы категории 1, 
указанные в Статье 8 (b), 
(c) (d), материалы 
категории 2, указанные в 
Статье 9 (с), (d) (f) (i) и 
материалы категории 3, 
указанные в Статье 10, 
исключая другие пункты 



 

(с) и (р).   

18 Продукты 
переработки жира  

(a) В отношении 
продуктов 
переработки жира для 
использования вне 
кормовой цепи 
сельскохозяйственны
х животных:  

Материалы категории 1, 
указанные в Статье 8 (с), 
(d), материалы категории 
2, указанные в Статье 9(с), 
(d) (f) (i)  и материалы 
категории 3, указанные в 
Статье 10 (а), (b), (d), (e), 
(f), (g), (h), (i),(j) (k).  
 
(b) В отношении 

продуктов 
переработки жира для 
использования в 
качестве корма или 
для  использования 
вне кормовой цепи:  

 
Материалы категории 3, 
указанные в Статье 10.  

Продукты переработки 
жира должны 
соответствовать 
требованиям, указанным 
в разделе 10.  

Любая третья страна. (a) В отношении 
продуктов 
переработки жира для 
использования вне 
кормовой цепи 
сельскохозяйственны
х животных:  

 
Приложение XV, Глава 
14  (A).  
 
(b) В отношении 
продуктов переработки 
жира для использования 
в качестве корма или 
для использования вне 
кормовой цепи для 
сельскохозяйственных 
животных:  
 
Приложение XV, Глава 
14 (В). 

19 Фотожелатин  Материалы категории 1, 
указанные в Статье 8 (b) и 
материалы категории 3, 
указанные в Статье 10.   

Импортированный 
фотожелатин должен 
соответствовать 
требованиям, указанным 
в Разделе 11.  

Фотожелатин можно импортировать с тех предприятий 
происхождения в США и Японии, которые имеют разрешение в 
соответствии с Разделом 11.  

Приложение XV, Глава 
19. 

20 Рога и продукты из 
рогов, исключая муку 
из рогов; копыта и 
продукты из копыт, 
исключая муку из 
копыт, для 
производства 
органических 
удобрений и 
почвоулучшителей.  

Материалы категории 3, 
указанные в Статье 10 (a) 
(b) (h) и (n).  

Продукты должны 
соответствовать 
требованиям, 
изложенным в Разделе 
12.  

Любая третья страна Приложение XV, Глава 
18.  



 

Раздел 2 
 
Импортные поставки крови и продуктов крови, исключая кровь и продукты из нее от 

лошадиных, для производства производных продуктов, предназначенных для 
использования вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных 

 
 
Следующие требования должны выполняться в отношении импорта крови и продуктов из 
нее, исключая кровь и продукты из нее от лошадиных, при производстве производных 
продуктов, предназначенных для использования вне кормовой цепи сельскохозяйственных 
животных:  
 
    
1. Продукты из крови должны быть получены на предприятии по производству 

производных продуктов, используемых вне кормовой цепи сельскохозяйственных 
животных, которое удовлетворяет условиям, изложенным в этом Регламенте, или на 
предприятии по сбору.  

 
2. Кровь, из которой получают продукты для производства производных продуктов, 

используемых вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных, должна быть 
собрана: 

 
(a) на бойнях, утвержденных в соответствии с законодательством Союза;  
 
(b) на бойнях, утвержденных и контролируемых компетентными органами третьей 

страны; или 
 

(c) от живых животных в хозяйствах, утвержденных и курируемых компетентными 
органами третьей страны.  

 
3.1. Что касается продуктов из крови для производства производных продуктов, 

используемых вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных, которые были 
получены от животных, относящихся к следующим таксонам (Artiodactyla, 
Perissodactyla, Proboscidea), включая их кроссбредов, то они должны соответствовать 
условиям либо пункта (а), либо пункта (b):  

 
(a) продукты должны пройти одну из следующих обработок, которая гарантирует 

отсутствие патогенов, указанных в пункте (b):  
 

(i) термическая обработка при температуре 650C в течение минимум трех 
часов, за которой следует проверка эффективности;  

 
(ii) иррадиация гамма лучами в дозе 25 кГр, за которой следует проверка 

эффективности;  
 

(iii) термическая обработка по всему веществу минимум при 800С, за 
которой следует проверка эффективности; 

 
(iv) в отношении животных, кроме отрядов свиных и пекариевых: 

изменение рН до рН 5 в течение двух часов; за которым следует 
проверка эффективности; 

 
(b) что касается продуктов из крови, необработанных в соответствии с пунктом (а), 

то они должны происходить из третьей страны или региона:  



 

 
(i) где в течение минимум 12 месяцев не было случаев чумы КРС, чумы 

мелких жвачных и лихорадки долины Рифт; где в течение минимум 12 
месяцев не проводили вакцинацию против этих болезней;  

 
(ii) где в течение минимум 12 месяцев не было случаев ящура, и  

 
- в которых вакцинацию против ящура не проводили минимум в течение 12 
месяцев, или 
 
- в которых программы вакцинации против ящура реализуют официально и 
контролируют в отношении домашних жвачных в течение минимум 12 
месяцев; в случае если после ветеринарных проверок, указанных в 
Директиве 97/78/ЕС и в соответствии с условиями, изложенными в Статье 8 
(4) этой Директивы, продукты должны быть транспортированы 
непосредственно на зарегистриванное предприятие или завод назначения, 
то все меры предосторожности, включая безопасную утилизацию отходов, 
неиспользованных или избыточных материалов, должны быть приняты, 
чтобы избежать риска распространения болезней среди животных или 
людей.  
 

3.2. В дополнение к параграфам (b) (i) и (ii) пункта 3.1 в отношении животных, исключая 
свиных и пекариевых, должно быть выполнено одно из следующих условий:  

 
(a) в третьей стране или регионе происхождения в течение минимум 12 месяцев не 

было случаев везикулярного стоматита и блутанга (включая наличие 
сероположительных животных), и вакцинацию восприимчивых видов против этих 
болезней не проводили минимум  в течение 12 месяцев;  

 
(b) после ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС и в соответствии с 

условиями, указанными в Статье 8 (4) той Директивы, продукты должны 
транспортировать непосредственно на завод назначения, и все меры 
предосторожности, включая безопасную утилизацию отходов, неиспользованных 
и избыточных материалов, должны быть приняты, чтобы избежать риска 
распространения болезней среди животных или людей.  

 
3.3. В дополнение к параграфам (b) (i), (ii) пункта 3.1 в отношении свиных и пекаревых  в 

третьей стране или регионе происхождения в течение минимум 12 месяцев не должно 
быть зарегистрировано случаев везикулярной болезни свиней, классической чумы 
свиней и африканской чумы свиней, а вакцинацию от этих болезней не проводили 
минимум в течение 12 месяцев, так же выполнено одно из следующих условий:  

 
(a) в третьей стране или регионе происхождения в течение минимум 12 месяцев не 

было случаев везикулярного стоматита (включая наличие сероположительных 
животных), и вакцинацию восприимчивых видов против этой  болезни не 
проводили минимум  в течение 12 месяцев;  

 
(b) после ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС и в соответствии с 

условиями, указанными в Статье 8 (4) той Директивы, продукты должны 
транспортировать непосредственно на зарегистрированное предприятие или завод 
назначения, и все меры предосторожности, включая безопасную утилизацию 
отходов, неиспользованных и избыточных материалов, должны быть приняты, 
чтобы избежать риска распространения болезней среди животных и людей.  



 

4. В отношении продуктов из крови для производства производных продуктов, 
используемых вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных, которые были 
получены от домашней птицы или других видов птиц, должны выполнятся условия либо 
пункта (а), либо (b):  

 
(a) продукты должны пройти одну из следующих обработок, которая гарантирует 

отсутствие патогенов, указанных в пункте (b): 
 

(i) термическая обработка при температуре 650C в течение минимум трех 
часов, за которой следует проверка эффективности;  

 
(ii) иррадиация гамма лучами в дозе 25 кГр, за которой следует проверка 

эффективности;  
 

(iii) термическая обработка по всему веществу минимум при 800С, за 
которой следует проверка эффективности; 

 
(b) в отношении продуктов из крови, необработанных в соответствии с пунктом (а), 

продукты должны происходить из третьей страны или региона:  
 

(i) которые свободны от болезни Ньюкасла и высокопатогенного гриппа 
птиц в соответствии со списками в Кодексе МЭБ по наземным 
животным (издание 2010); 

 
(ii) где в течение последних 12 месяцев не проводили вакцинацию против 

гриппа птиц; 
 

(iii) где домашняя птица и другие виды птиц, от которых получены 
продукты, не были вакцинированы против болезни Ньюкасла 
вакцинами, приготовленными из посевного штамма болезни Ньюкасла, 
который демонстрирует большую патогенность, чем лентогенные 
штаммы вируса.  

 
Раздел 3 

 
Импортные поставки крови и продуктов крови от лошадиных 

 
Следующие требования должны касаться импорта крови и продуктов крови от лошадиных:  
 
1. Кровь должна соответствовать условиям, изложенным в пункте 1 (а) Главы IV 

Приложения XIII, и она должна быть собрана под надзором ветеринара либо:  
 
(a) на бойнях 
 

(i) утвержденных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004; или  
(ii) утвержденных и контролируемых компетентными органами третьей 

страны; или  
 

(b) в хозяйствах, утвержденных и имеющих ветеринарный регистрационный номер, 
контролируемых компетентным органом третьей страны по вопросам сбора крови от 
лошадиных для производства продуктов крови, используемых для любых целей, 
исключая кормление.  

 



 

2. Продукты крови должны соответствовать условиям, изложенным в пукте 2 Главы IV 
Приложения XIII.  

 
В дополнение к этому, продукты крови, указные в пункте 2 (b) (i) Главы IV Приложения III, 
должны быть произведены из крови, собранной от лошадиных, которых в течение минимум 
3 месяцев, или с рождения (если возраст менее 3 месяцев), до момента сбора крови держали 
в хозяйстве под надзором ветеринара в третьей стране сбора, и которые в течение всего 
этого периода и на момент сбора крови были свободны от:  
 

(a) Африканской чумы лошадей в соответствии с пунктами (a) и (b) первых 
подпараграфов Статьи 5 (2) Директивы 2009/156/ЕС;  

 
(b) Венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение минимум двух лет; 

 
(c) cапа;  

 
(i) в течение трех лет; или 
 
(ii)     в течение шести месяцев, когда животные не демонстрировали 

клинические признаки сапа (Burkholderia mallei) во время послеубойной 
инспекции на бойне, указанной в пункте 1 (а), включающей тщательный 
осмотр слизистых оболочек трахеи, глотки и носовой полости, носовых 
пазух и их развилок, после рассечения головы по срединной плоскости и 
удалении носовой перегородки;  

 
(d) везикулярного стоматита в течение минимум 6 месяцев в отношении продуктов 

крови, исключая сыворотку.  
 

 
3. Продукты крови должны поступать с предприятия или завода, которые утверждены или 

зарегистрированы компетентным органом третьей страны.  
 
4. Кровь и продукты крови должны быть упакованы и этикетированы в соответствии с 

пунктом 3 Главы IV Приложения XIII.  
 
 

Раздел 4 
 

Импортные поставки шкур и кожи копытных животных 
 

Следующие требования касаются импорта шкур и кож копытных животных:  
 
1. Свежие и охлажденные шкуры и кожи можно импортировать, если:  
 

(a) они происходят из третьей страны, указанной в соответствующей колонке ряда 4 
Таблицы 2, опубликованной в Разделе 1, получены от тех видов животных, 
которые:  
 
(i) в течение минимум 12 месяцев до отправления были свободны от 

следующих болезней: 
 

- классическая чума свиней; 
 
- африканская чума свиней, и 



 

 
-чума КРС, и 
 

(ii) были свободны от ящура в течение минимум 12 месяцев до отправления, и 
которые в течение минимум 12 месяцев до отправления не были 
вакцинированы против этой болезни;  

 
(b) они были получены от: 

 
(i) животных, которые оставались на территории третьей страны 

происхождения в течение минимум трех месяцев до убоя или с момента 
рождения, когда речь идет о животных в возрасте менее трех месяцев;  

 
(ii) что касается шкур и кож от парнокопытных, то  от животных из хозяйств, где 

не было вспышек ящура в течение предыдущих 30 дней, и в радиусе 10 км от 
хозяйства в течение 30 дней не было случая ящура;  

 
(iii) что касается шкур и кож от свиней, то от животных из хозяйств, где не было 

вспышек везикулярной болезни свиней в течение предыдущих 30 дней, в 
течение 40 предыдущих дней не было классической или африканской чумы 
свиней, а в радиусе 10 км  от хозяйства не было случаев этих болезней в 
течение 30 дней; или 

 
(iv) животных, которые прошли предубойное обследование на бойне в течение 24 

часов до убоя, и у них не обнаружили признаки ящура, чумы КРС, 
классической чумы свиней, африканской чумы свиней и везикулярной 
болезни свиней; и  

 
(c) в их отношении приняты все меры предосторожности, позволяющие избежать 

повторной контаминации патогенами.  
 

2. Обработанные шкуры и кожи, указные в пункте С.2 Главы V Приложения XIII, могут 
быть импортированы безо всяких ограничений.  

 
3.  Другие обработанные шкуры и кожи можно импортировать, если:  

 
(a) они происходят либо из: 

 
(i) третьей страны, или, по регионализации в соответствии с 

законодательством Союза, из части третьей страны, которая включена в 
список, указанный в пункте (а) колонки «список третьих стран» строки 
5 Таблицы 2 в Разделе 1, из которых разрешен импорт свежего мяса 
соответствующих видов, и их обработали в соответствии с пунктами 28 
(a), (b) и (c) Приложения I; 

 
(ii) третьей страны, включенной в список из пункта (а) соответствующей 

колонки строки 5 Таблицы 2 Раздела 1, и их обработали в соответствии 
с пунктом 28 (с) или (d) Приложения I; или 

 
(iii) лошадиных или жвачных животных из третьей страны, включенных в 

список, указный в пункте (b) колонки «список третьих стран» строки 5 
Таблицы 2 Раздела 1, и их обработали в соответствии с пунктом 28 (a), 
(b) и (c) Приложения  I, а после обработки их хранили отдельно в 
течение минимум 21 дня; и 



 

 
(b) что касается засоленных шкур и кож, перевозимых на корабле, то их обработали в 

соответствии с пунктом 28 (b) или (c) Приложения  I, хранили отдельно после обработки 
во время транспортировки в течение минимум 14 дней, если проводили обработку в 
соответствии с пунктом 28 (b), или семи дней, если проводили обработку в соответствии 
с пунктом 28 (с) до импортной поставки; а санитарно-гигиенический сертификат, 
сопровождающий партию, подтверждает факт проведения такой обработки и 
продолжительность транспортировки.  

 
4. Свежие, охлажденные или обработанные шкуры и кожи копытных следует импортировать  

в контейнерах, дорожно-транспортных средствах, в железнодорожных вагонах или 
брикетах, опечатанных под ответственность компетентных органов третьей страны 
отправки.  

 
Раздел 5 

 
Импорт трофеев диких животных и иных продуктов от животных 

 
Следующие требования необходимо применять к импорту трофеев диких животных и иных 
продуктов от животных:  
 
1. Трофеи диких животных или иные продукты от животных, которые соответствуют 

условиям, указным в пунктах В и С.1 Главы VI Приложения XIII, можно 
импортировать без ограничений.  

 
2. Обработанные трофеи диких животных или иные продукты от птиц и копытных, к 

которым относятся кости, рога, копыта, когти, оленьи рога, зубы, шкуры или кожа, из 
третьих стран могут быть импортированы, если они соответствуют требованиям 
пункта С.1 (а) и пункта С.2 (a) (i) до (iii) и (b) (i) и (ii) Главы VI Приложения XIII.  

 
Однако что касается кож сухого и мокрого посола, перевозимых на корабле, то кожи 
необходимо засаливать за 14 дней до отправки, при условии, что их засолили за 14 дней до 
импортной поставки.  
 
3.      Трофеи диких животных или иные продукты от птиц и копытных, включающие целые 

анатомические части, не прошедшие какую-либо обработку, могут быть 
импортированы, если:  

 
(a) они получены от животных, происходящих из областей, не подвергнутых 

ограничениям из-за наличия серьезных трансмиссивных болезней, к которым 
животные указанных видов восприимчивы.  

 
(b) они были упакованы без контакта с другими продуктами животного 

происхождения, которые могли бы их контаминировать, в отдельные, прозрачные 
и закрытые упаковки, позволяющие не допустить контаминацию в дальнейшем.  

 
Раздел 6 

 
Импорт обработанных перьев, частей перьев и пуха 

 
 
Обработанные перья, части перьев и пух можно импортировать:  
 



 

(a) если это обработанные декоративные перья, обработанные перья, провозимые 
путешественниками для частного использования или партии обработанных перьев 
или пуха, отправленные частным лицам для непромышленных целей; или 

 
(b) если их сопровождает коммерческий документ, подтверждающий, что перья и 

части перьев или пуха обработали потоком пара или другим методом, который 
гарантирует отсутствие неприемлемых рисков, и что они сухие и надежно 
упакованы; и  

 
(c) если в документе не сказано, что их промыли на фабрике или обработали горячим 

паром при 1000С в течение минимум 30 минут, их отправляют на 
зарегистрированное предприятие или завод для такой обработки.     

 
 

Раздел 7 
 

Импорт костей и продуктов из костей (исключая костную муку), рогов и продуктов из 
рогов (исключая муку из рогов), копыт и продуктов из копыт (исключая муку из 

копыт), не используемых в качестве кормового материала, органических удобрений 
или почвоулучшителей 

 
1. Кости и продукты из костей (исключая костную муку), рога и продукты из рогов 

(исключая муку из рогов), копыта и продукты из копыт (исключая муку из копыт) 
можно импортировать для производства производных продуктов, используемых вне 
кормовой цепи, если:  

 
(a) продукты высушены до экспорта в Союз, не являются охлажденными или 

замороженными; 
 
(b) из третьей страны происхождения продукты перевозят только по суше и 

морю напрямую в пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз, не 
перегружают в каком-либо порту или месте за пределами Союза;  

 
(c) после проверки документов, указанной в Директиве 97/78/ЕС, продукты 

перевозят непосредственно на зарегистрированное предприятие или завод 
назначения.  

 
2. Каждую партию должен сопровождать коммерческий документ, проштампованный 

компетентным органом, курирующим предприятие происхождения, включающий 
следующую информацию:  

 
(a) третья страна происхождения;  
 
(b) название предприятия или завода производителя;  

 
(c) свойства продукта (высушенные кости/высушенный продукт из 

костей/высушенные рога/высушенные продукты из рогов/высушенные 
копыта/высушенные продукты из копыт), и  

 
(d) подтверждение того факта, что продукт был:  

 
(i) получен от здоровых животных, убитых на бойне;  
 

(ii) высушен в течение 42 дней при средней температуре минимум 200С;  



 

 
(iii) перед высушиванием прогрет до сердцевины в течение часа 

минимум до 800С; 
 

(iv) озолен до сердцевины в течение часа при минимальной температуре 
8000С; 

 
(v) прошел процесс окисления, так что рН сохранился на уровне менее 6 

до центра  в течение минимум одного часа перед высушиванием, и 
 
и не предназначен на какой-либо стадии для употребления в пищу, в качестве кормового 
материала, органических удобрений или почвоулучшителей.  
 
3. При отправке в Союз материал должен быть закрыт в герметичных контейнерах или 
транспортных средствах, или его должны перевозить навалом на корабле.  

  
Если его перевозят в контейнерах, то контейнеры и все сопроводительные документы 
должны иметь название и адрес зарегистрированного предприятия и завода назначения.  
 
4. После ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС, и в соответствии с 

условиями, изложенными в Статье 8(4) этой Директивы, материал необходимо 
транспортировать непосредственно на зарегистрированное предприятие или завод 
назначения.  

 
Раздел 8 

 
Импортные поставки побочных продуктов животного происхождения для 

производства кормов для пушных зверей, кормов для непродуктивных животных, 
исключая сырые корма для непродуктивных животных, и производных продуктов, 

используемых вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных 
 
Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства кормов 
для пушенных зверей, кормов для непродуктивных животных, исключая сырые корма для 
непродуктивных животных, и производные продукты, используемые вне кормовой цепи 
сельскохозяйственных животных, можно импортировать, если:  
 
1. побочные продукты животного происхождения прошли глубокую заморозку на 

предприятии происхождения или их сохранили в соответствии с законодательством 
Союза таким образом, чтобы не допустить порчу между отправкой и поставкой на 
предприятие или завод назначения;  

 
2. в отношении побочных продуктов животного происхождения приняты все меры 

предосторожности, которые позволяют не допустить контаминации патогенными 
возбудителями;  

 
3. побочные продукты животного происхождения упаковали в упаковку с защитой от 

протеканий или в упаковку, очищенную и дезинфицированную перед 
использованием;  

 
4. после ветеринарных проверок, указных в Директиве 97/78/ЕС, и в соответствии с 

условиями, указными в Статье 8 (4) этой Директивы, побочные продукты животного 
происхождения транспортируют непосредственно либо:  

 



 

(a) на завод по производству кормов для непродуктивных животных, либо на 
зарегистрированное предприятие или завод назначения, которые гарантируют, 
что побочные продукты животного происхождения будут использоваться 
только для производства тех продуктов, по производству которых оно 
зарегистрировано и утверждено в установленном порядке в соответствии с 
требованиями компетентного органа; и не покинут предприятие или завод без 
надлежащей обработки, исключая случаи прямой утилизации;  

 
(b) на предприятие или завод, которые утверждены в соответствии со Статьей 24 

(1) (h) Регламента (ЕС) № 1069/2009;  
 

(c) зарегистрированному потребителю или в центр по сбору, которые 
предоставляют гарантию того, что побочные продукты животного 
происхождения будут использоваться только для разрешенных целей при 
необходимости в соответствии с требованиями компетентного органа; или    

 
(d) на предприятие или завод, которые утверждены в соответствии со Статьей 24 

(1)(а) Регламента (ЕС) № 1069/2009; и  
 
5.1. Сырье для производства кормов для непродуктивных животных, указанное в Статье 35 

(a) (ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009, должно:  
 

(a) быть помечено в третьей стране до ввоза на территорию Союза крестом, 
сделанным жидким углем или активированным углем на каждой внешней стороне 
каждого замороженного блока, или, если сырье транспортируют в паллетах, 
которые не делятся на отдельные партии во время транспортировки на завод по 
производству кормов для непродуктивных животных, на каждой внешней стороне 
каждого паллета, таким образом, чтобы пометка охватывала минимум 70 % от 
диагональной длины замороженного блока и была минимум 10 см шириной;  

 
(b) если оно не заморожено, то должно быть маркировано в третьей стране до ввоза 

на территорию Союза посредством распыления жидкого угля или путем 
нанесения угольной пыли так, чтобы уголь был четко виден на сырье;   

 
(c) быть транспортировано непосредственно на:  

 
(i) завод назначения по производству кормов для непродуктивных животных 

в соответствии с пунктом 4 (а); или 
 
(ii) предприятие или завод назначения, которые утверждены в соответствии 

со Статьей 24 (1) (h) Регламента (ЕС) № 1069/2009 в соответствии с 
пунктом 4 (b) этого Раздела, а оттуда напрямую на завод по производству 
кормов для животных, указанный в пункте (i), если завод назначения:  

 
- использует в работе только сырье, указное в пункте 5.1, или  
- использует в работе только  сырье, предназначенное для завода по 
производству кормов для непродуктивных животных, как сказано в пункте (i); 
и 
 

(d) пройти процедуры по удалению маркировки, указанной в пунктах (a) и (b), только 
на заводе назначения по производству кормов для непродуктивных животных и 
только непосредственно перед его использованием для производства кормов для 
непродуктивных животных в соответствии с условиями, касающимися кормов для 



 

непродуктивных животных, производимых из сырья категории 3, указанного в 
Главе II Приложения XIII;  

 
5.2. в отношении партий, приготовленных из сырья, обработанного в соответствии с 

пунктом 5.1, и другого необработанного сырья, все сырье в партии было маркировано в 
соответствии с пунктом 5.1 (а) и (b);  

 
5.3. маркировка, указанная в пункте 5.1 (а) и (b) и пункте 5.2 остается видимой с момента 

отправки и до момента доставки на завод назначения по производству кормов для 
непродуктивных животных;  

 
6.  На заводе назначения по производству кормов для непродуктивных животных сырье для 

производства кормов для непродуктивных животных, указанное в Статье 35 (a) (ii) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, должно храниться до производства, использоваться и 
утилизироваться в условиях, утвержденных компетентными органами и позволяющих 
проводить официальные проверки количества полученного сырья, используемого для 
производства и утилизируемого, если это относится к данному случаю.   

 
Компетентные органы могут разрешить владельцу завода по производству кормов для 
непродуктивных животных хранить такие материалы вместе с материалами категории 3.  
 
 

Раздел 9 
 
 

Импортные поставки топленных жиров для использования вне кормовой цепи 
сельскохозяйственных животных 

 
Топленые жиры, которые не предназначены для производства кормов для 
сельскохозяйственных животных, производства косметических средств, медицинских 
продуктов или изделий, можно импортировать, если:  
 
(a) они получены из:  
 

(i) побочных продуктов животного происхождения, указанных в Статьях 8, 9 и 10 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, когда речь идет о сырье, предназначенном для 
производства биодизеля; 

 
(ii) сырья категории 2, указанного в пунктах (c) (d) и (f) (i) Статьи 9 Регламента 

(ЕС) № 1069/2009 или сырья категории 3, исключая сырье, указное в пунктах 
(с) и (р) Статьи 10 Регламента (ЕС) № 1069/2009, когда речь идет о материалах, 
предназначенных для производства органических удобрений или 
почвоулучшителей;  

 
(iii) материалов категории 1, указанных в пунктах (b) (с) и (d) Статьи 8 Регламента 

(ЕС) № 1069/2009, материалов категории 2, указных в пунктах (c) (d) и (f) (i) 
Статьи 9 Регламента (ЕС) № 1069/2009 или материалов категории 3, исключая 
материалы, указанные в пунктах (с) и (р) Статьи 10 Регламента (ЕС) № 
1069/2009, когда речь идет о других материалах;  

 
(b) при их переработке использовали метод переработки 1 (стерилизация под давлением) 

или одним из методов переработки, указанных в Главе III Приложения IV;  
 



 

(c) в жире от жвачных животных нерастворимые примеси, доля которых превышает 0,15% 
по весу, были удалены;  

 
(d) были маркированы до отправки в Союз, с целью показать, что достигнута минимальная 

концентрация гонадотропинов, указанных в пункте 1 (b) Главы V Приложения VIII;  
 
(e) после ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС, и в соответствии с 

условиями, изложенными в Статье 8(4) той Директивы, топленые жиры транспортируют 
напрямую на зарегистрированное предприятие или завод назначения, соблюдая условия, 
необходимые для предотвращения контаминации; и  

 
(f) имеют на упаковке или контейнере этикетку со надписью «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ».  
 

Раздел 10 
Импорт производных жиров 

 
1. Производные жиров можно импортировать, если санитарно-гигиенический сертификат, 

сопровождающий партию, подтверждает, что: 
 

(a) производные жиров получены из материалов категории 1, 2 и 3;  
 
(b) в отношении производных жиров, произведенных из материалов категории 2, 

продукты:  
 

(i) произведены с использованием метода, который как минимум 
соответствует стандартам одного из процессов, указанных в 
пункте 1 Главы XI Приложения XIII; и  

 
(ii) должны быть использованы в органических удобрениях или 

почвоулучшителях или с другими целями вне кормовой цепи 
сельскохозяйственных животных, исключая косметику, 
лекарственные препараты и медицинские устройства;  

 
(с) в отношении производных жиров, произведенных из материала категории 1, 

эти продукты нельзя использовать в органических удобрениях и 
почвоулучшителях, косметических препаратах, фармацевтических препаратах 
и медицинских устройствах; однако, их можно использовать для других целей 
вне кормовой цепи сельскохозяйственных животных.  

 
2. Санитарно-гигиенический сертификат, указанный в пункте 1, должен быть 

предъявлен компетентным органам на пограничных инспекционных пунктах в 
первом пункте ввоза товаров в Союз, в дальнейшем его копия должна сопровождать 
груз до его прибытия на завод назначения.  

 
3. После ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС и в соответствии с 

условиями, изложенными в Статье 8 (4) той Директивы, производные жиров должны 
быть транспортированы напрямую на зарегистрированное предприятие и завод 
назначения.  

 
 

Раздел 11 
 

Импорт фотожелатина  



 

 
1. Желатин, который был произведен из материала, содержащего позвоночный столб 

КРС, включающий материал категории 1 в соответствии со Статьей 8 (b) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, и который предназначен для фотопромышленности 
(фотожелатин), можно импортировать, если фотожелатин:  

 
(a) получен на одном из заводов происхождения, указанных в Таблице 3;  
 
(b) был произведен в соответствии с пунктом 6;  

 
(c) импортируется через один или несколько пограничных инспекционных 

пунктов первого ввоза в Союз, указанных в Таблице 3; и  
 

(d) предназначен для производства на аккредитованном предприятии 
фотопромышленности, указанном в Таблице 3.   

 



 

Таблица 3 
 

Импорт фотожелатина 
 

Третья страна 
происхождения 

 
 

Завод 
происхождения 

Государство-
член 

назначения 

Пограничный 
инспекционный 
пункт первого 
ввоза в Союз 

Утвержденные 
предприятии 

фотопромышленности 

Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata Yao-
City, Osaka 581-
0024 Japan 
 
 Jellie Co. Ltd. 7-1, 
Wakabayashi 2-
Chome, 
Wakabayashi-ku, 
Sendai-City; 
Miyagi, 982 Japan  
 
NIPPI Inc. Gelatine 
Division 1 
Yumizawa-Cho 
Fujinomiya City 
Shizuoka 418-0073 
Japan 

Нидерланды  Роттердам  FujifilmEurope, 
Oudenstaart 1, 5047 TK 
Tilburg,  
The Netherlands 

Соединенное 
Королевство  

Ливерпуль 
Феликсстоу 
Хитроу 

Kodak Ltd. Headstone 
Drive, Harrow, 
Middlesex, HA4 4TY, 
United Kingdom 

Япония  
 

Nitta Gelatin Inc., 
2-22 Futamata Yao-
City, Osaka 581-
0024 Japan 
 
 
 
 

Чешская 
Республика  

Гамбург  FOMA Bohemia, spol. 
SRO Jana Krušinky 
1604 501 04 Hradec 
Králove, Czech Republic 

Соединенное 
Королевство  

Ливерпуль 
Феликсстоу 
Хитроу 

Kodak Ltd. Headstone 
Drive, Harrow, 
Middlesex, HA4 4TY, 
United Kingdom 

Соединенные 
Штаты  

Eastman Gelatine 
Corporation, 227 
Washington Street, 
Peabody, MA, 
01960 USA Gelita 
North America, 
2445 Port Neal 
Industrial Road 
Sergeant Bluff, 
Iowa, 51054 USA 
 
 

Чешская 
Республика  

Гамбург  FOMA Bohemia spol. 
SRO Jana Krušinky 
1604 501 04 Hradec 
Králove, Czech Republic 

 
2. После того как фотожелатин ввезен в государство-член назначения, он не должен 

становиться предметом торговли между государствами-членами, но должен быть 
использован только на утвержденном предприятии фотопромышленности в том же 
государстве-члене назначения и исключительно для целей фотопромышленности.  

 
3. После ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС, и в соответствии с 

условиями, изложенными в Статье 8 (4) той Директивы, фотожелатин должен быть 
транспортирован напрямую на утвержденное предприятие фотопромышленности, 
являющееся местом назначения.  

 



 

4. Транспортировку, упомянутую в пункте 3, следует проводить в транспортных 
средствах или контейнерах, где фотожелатин физически отделен от каких-либо 
продуктов, применяемых в качестве пищевых продуктов или кормов.  

 
5. На утвержденных предприятиях фотопромышленности, являющихся местом 

назначения, оператор должен  гарантировать, что избыточные количества, остатки и 
иные отходы от фотожелатина:  

 
(a) транспортируют в герметично опечатанных контейнерах с ярлыком «только 

для утилизации», используют для этого транспортные средства, 
отличающиеся удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием;  

 
(b) утилизируют в соответствии со Статьей 12 (a) (i) Регламента (ЕС) № 

1069/2009 или экспортируют в третью страну происхождения в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1013/2006. 

 
6. Фотожелатин следует производить в соответствии со следующими требованиями:  

 
(a) фотожелатин должен быть произведен на предприятиях, которые не 

производят пищевой или кормовой желатин, предназначенный для отправки в 
Европейский Союз, и которые аккредитованы компетентными органами 
указанной третьей страны.  

 
(b) фотожелатин должен быть произведен в ходе процесса, который гарантирует, 

что сырье обрабатывают методом 1 (стерилизация под давлением), как 
указано в Главе III Приложения IV, или подвергают обработке кислотой или 
щелочами в течение минимум двух дней, промыванию водой, и:  

 
(i) после обработки кислотой следует обработка раствором щелочи в 

течение минимум 20 дней; или  
 
(ii) после обработки кислотой следует обработка раствором кислоты в 

течение 10-12 часов.  
 

Затем рН должен быть выровнен, материал очищен при помощи фильтрации и 
стерилизации при 1380С-1400С в течение 4 секунд.  
 

(с) после прохождения обработки, указанной в пункте (b), фотожелатин может 
пройти процесс сушки и, если необходимо, пульверизацию или расслаивание.   

 
(d)фотожелатин должны завернуть, упаковать в новую упаковку, хранить и 

транспортировать в герметично опечатанных и маркированных контейнерах в 
транспортном средстве, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям.  

 
Если наблюдают утечку, то транспортное средство и контейнеры необходимо тщательно очистить и 
проверить до повторного использования.  
 

(e) оберточный материал и упаковка, используемые для фотожелатина, должны иметь 
маркировку «фотожелатин только для использования в фотографической 
промышленности».  

 
Раздел 12 

 



 

Импорт рогов и продуктов из рогов (исключая муку из рогов), копыт и продуктов из 
копыт (исключая муку из копыт), предназначенных для производства органических 

удобрений или почвоулучшителей  
 

Рога и продукты из рогов, исключая муку из рогов, копыта и продукты из копыт, исключая 
муку из копыт, предназначенные для производства органических удобрений или 
почвоулучшителей, можно импортировать при условии, что: 
 
 
1. их произвели в соответствии с Главой XII Приложения XIII; и 
 
2. их транспортируют после ветеринарных проверок, предусмотренных Директивой 

97/78/ЕС и в соответствии с условиями, изложенными в Статье 8 (4) той Директивы, 
напрямую на утвержденное или зарегистрированное предприятие или завод.   

 
 



 

ГЛАВА III 
 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗЦОВ 
 

Раздел 1 
 

Образцы, используемые для научных и диагностических  исследований  
 

Если образцы, применяемые для научных и диагностических исследований и продукты, 
полученные при их использовании, не используют в качестве эталонного материала или не  
отправляют повторно в третью страну происхождения, то они должны быть утилизированы:   
 

(a) как отходы путем инсинерации;  
 
(b) путем стерилизации под давлением и последующей утилизации или использования в 

соответствии со Статьями 12-14 Регламента (ЕС) № 1069/2009; или  
 

(c) в соответствии с пунктом 4 (b) Раздела 1 Главы 1 Приложения VI, если: 
 

(i) их количество не превышает 2000 мл; и 
 
(ii) образцы или производные продукты были произведены и отправлены из третьих 

стран или частей третьих стран, из которых государства-члены разрешают 
импортные поставки свежего мяса домашнего КРС; списки этих стран даны в 
Части I Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010.  

 
 

Раздел 2 
 

Торговые образцы  
 

1. Компетентные органы могут разрешить импорт и транзит торговых образцов, если:  
 

(a) они происходят из:  
 

(i) третьей страны, указанной в колонке «список третьих стран», строка 14 Таблицы 2 
Раздела 1 Главы II этого Приложения;  

 
(ii) утвержденных третьих стран, списки которых даны в Приложении I к Регламенту 

(EU) № 605/2010, если торговые образцы включают молоко, продукты на основе 
молока и производные продукты молока;  

 
(b) их сопровождает санитарно-гигиенический сертификат, указанный в Главе 8 Приложения 

XV; и  
 
(c) их транспортируют непосредственно на утвержденное или зарегистрированное предприятие 

или завод, указанные компетентным органом в разрешении, после ветеринарных проверок, 
описанных в Директиве 97/78/ЕС, и в соответствии с условиями Статьи 8(4) той Директивы.  

 
2. Если торговые образцы не используют в качестве эталонного материала, то их следует:  
 

(a) утилизировать или использовать в соответствии со Статьями 12, 13 и 14 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; или  

 
(b) повторно отправить в третью страну происхождения.  

 
3. Если торговые образцы используют для тестирования производственного оборудования, то 

тестирование следует проводить при помощи: 



 

(a) специального оборудования; или  
 
(b) оборудования, которое чистят и дезинфицируют до его использования для других 

целей, исключающих тестирование.   
 
 
Во время перевозки на утвержденное или зарегистрированное предприятие или завод торговые 
образцы должны быть упакованы в герметичные контейнеры.  
 

Раздел 3 
 

Демонстрационные образцы  
 

1. Импорт и транзит демонстрационных образцов должен осуществляться в соответствии со 
следующими условиями:  

 
(a) они происходят из третьих стран, указанных в колонке «список третьих стран», 

строке 14 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II; 
 
(b) их ввоз был разрешен заранее компетентными органами государства-члена, 

которое намеревается использовать эти демонстрационные образецы;  
 

(c) после ветеринарных проверок, указанных в Директиве 97/78/ЕС, 
демонстрационные образцы должны быть отправлены непосредственно 
утвержденному пользователю.  

 
2. Каждая партия должна быть помещена в упаковку с защитой от протекания и ее должен 

сопровождать коммерческий документ, в котором указано:  
 

(a) описание материала и вид животного, от которого он происходит;  
 
(b) категория материала;  

 
(c) количество материала; 

 
(d) место отправки материала;  

 
(e) название и адрес грузоотправителя;  

 
(f) название и адрес грузополучателя; и  

 
(g) подробная информация, позволяющая идентифицировать разрешение 

компетентных органов места назначения.   
 

3. После завершения выставки или художественного выступления демонстрационные образцы 
следует: 

 
(a) перенаправить в третью страну происхождения;  
 
(b) отправить в другое государство-член или третью страну, если такая отправка была 

разрешена заранее компетентными органами государства-члена или третьей 
страны назначения; или  

 
(c) утилизированы в соответствии со Статьями 12, 13 и 14 Регламента (ЕС) № 

1069/2009.  
 



 

ГЛАВА IV 
 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Раздел 1  

 
Импорт некоторых материалов Категории 1 

 
Материалы, указанные в Статье 26, должны быть импортированы в соответствии со следующими 
условиями:  
 

1. Материалы следует импортировать с этикеткой на упаковке, контейнере или транспортном 
средстве, на котором указано «Запрещено употреблять в качестве пищевых продуктов, 
кормов, удобрений, косметических средств, медицинских продуктов и изделий медицинского 
назначения».  

 
2. Материалы необходимо напрямую доставить на утвержденное или зарегистрированное 

предприятие или завод для производства производных продуктов, исключая продукты, 
указанные в пункте 1.  

 
3. Неиспользованные или избыточные материалы следует использовать или утилизировать в 

соответствии со Статьей 12 Регламента (ЕС) № 1069/2009.  
 

Раздел 2 
 

Импорт некоторых материалов, используемых с различными целями, исключая кормление 
сельскохозяйственных наземных животных 

 
 

1. Компетентнее органы могут разрешить импорт следующих материалов, используемых с 
различными целями, исключая кормление сельскохозяйственных наземных животных, не 
считая кормление пушенных зверей, при условии отсутствия неприемлемого риска 
распространения болезней, передающихся людям или животным:  

 
(a) побочные продукты животного происхождения от водных животных и производные 

продукты от водных животных;  
 

(b)  водные беспозвоночные и производные продукты от водных беспозвоночных;  
 

(c) наземные беспозвоночные, включая стадии их трансформации (например, личинки), и 
производные от них продукты;  

 
(d) продукты, произведенные животными, указанными в пунктах (a), (b) и (c), такие как 

икринки;  
 

(e) материал Категории 3, включающий животных и части от них отряда грызуны 
(Rodentia) и зайцеобразные (Lagomorpha). 

 
2.  Импорт партий материалов, указных в пункте 1, должен осуществляться в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенического сертификата с учетом национальных правил.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ XV 
 

ОБРАЗЦЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ СЕРТИФИКАТОВ 
 
Образцы санитарно-гигиенических сертификатов в этом Приложении следует использовать 
для импорта из третьих стран и их транзита через Европейский Союз побочных продуктов 
животного происхождения и производных продуктов, указанных в соответствующем 
образце санитарно-гигиенического сертификата.  
 
Примечания  
 
(a) Ветеринарные сертификаты должна 

составлять третья страна-экспортер на 
основе образцов, указанных в этом 
Приложении, в соответствии со схемой 
образца, разработанной для 
конкретных побочных продуктов 
животного происхождения и 
производных продуктов. В них должны 
быть указаны в порядке нумерации, 
предложенном  в образце, параметры 
аттестации, требуемые для любой 
третьей страны и, в зависимости от 
обстоятельств, дополнительные 
гарантии, требуемые для третьей 
страны-экспортера или ее части.  

 
(b) Если в образце сертификата сказано, 

что некоторые положения следует 
соблюдать в зависимости от ситуации, 
то не относящиеся к делу положения 
могут быть вычеркнуты лицом, 
заверяющим документы, подписаны и 
проштампованы им; или эти 
положения могут быть полностью 
удалены из сертификата.  

 
(c) Оригинал каждого сертификата должен 

состоять из одного листа бумаги, с 
двух сторон или, если необходимо 
разместить больше текста, то он 
должен иметь такую форму, чтобы все 
необходимые листы бумаги 
представляли собой часть единого 
целого и неделимого документа.    

 
(d) Он должен быть составлен минимум на 

одном из официальных языков 
государства-члена ЕС, в котором 
проводится инспекция в пограничном 
инспекционном пункте, и на языке 
государства-члена ЕС назначения. 
Однако эти государства-члены могут 
разрешить использование других 

(f) Если сертификат, включая 
дополнительные перечни, указные в 
пункте (е), содержит более одной 
страницы, то каждая страница должна 
быть пронумерована – (номер 
страницы) из (общего количества 
страниц) – в нижней части, а в верхней 
части страницы должен стоять 
кодовый номер сертификата, 
присвоенный компетентными 
органами.   

 
(g) Оригинал сертификата должен быть 

заполнен и подписан государственным 
ветеринаром. При этом компетентные 
органы страны-экспортера должны 
гарантировать, что соблюдены 
принципы сертификации, 
равнозначные принципам, указанным в 
Директиве 96/93/ЕС.  

 
(h) Цвет подписи должен отличаться от 

напечатанного текста. Это же правило 
касается штампов, исключая 
тесненные печати и водные знаки.  

 
(i) Оригинал сертификата должен 

сопровождать партию на пограничном 
инспекционном пункте ЕС.  

 
(j) Если санитарно-гигиенические 

сертификаты используются для 
транзитных партий, то в ячейку № 1.5 
(Грузополучатель) соответствующего 
санитарно-гигиенического 
сертификата должно быть вписано 
название и адрес пограничного 
инспекционного пункта, через который 
партия покинет Европейский Союз.   

 



 

языков, при необходимости должен 
быть предоставлен официальный 
перевод.  

 
(e) Если для идентификации предметов 

партии к сертификату прилагаются 
дополнительные листы бумаги, то эти 
листы тоже следует считать частью 
оригинала сертификата. 
Государственный ветеринар, 
заверяющий документы, должен 
проставить свою подпись и печать на 
каждом листе.   

  



 

ГЛАВА 1 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 
На переработанный животный белок, не предназначенный для потребления человеком, включая 
смеси и продукты (за исключением кормов для непродуктивных животных), содержащие такой 
белок, для отправки или транзита через (2) Европейский Союз  
 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регио
н 
назначени
я 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
   



 

 
СТРАНА 
 

Переработанный животный белок, не предназначенный для потребления 
человеком, включая смеси и продукты (за исключением кормов для 
непродуктивных животных), содержащие такой белок  

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), в частности его 
Главу 10, и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение X, 
Главу II, Раздел 1 и Приложение XIV, Глава I и удостоверяю, что: 

 
II.1. переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит исключительно 

переработанный животный белок, не предназначенный для потребления человеком и: 
 

(a) был приготовлен и хранился на предприятии, которое утверждено, валидировано и 
контролируется компетентными органами в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009, и 

 
(b) был приготовлен исключительно с использованием следующих побочных продуктов 

животного происхождения:  
 

(2) либо    [-туш и частей убитых животных или дичи, которые пригодны для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или  [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные 

для потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, 
но которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной 
для людей и животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 

 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, 
предплюсневые и плюсневые кости животных, исключая жвачных; 

 
(iv) щетины свиней; 

 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, была получена от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 



 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и сырого 

молока от живых животных, которые не показывают признаки какой-либо 
болезни, заразной для людей и животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

(2) и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 
болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 

 
(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 
(2) и/или [-водных или наземных беспозвоночных кроме видов, патогенных для людей и 

животных;] 
 

  (2) и/или [-животных и их частей отрядов грызуны (Rodentia) и зайцеобразные 
(Lagomorpha), исключая материал категории 1, указанный в Статье 8 (а) (iii), 
(iv) и (v) и материала Категории 2, указанного в Статье 9 (а)-(g) Регламента 
(ЕС) № 1069/2009;] 

    и  
 

(c) подвергли следующей обработке:  
  

 (2) либо [- нагревание до показателей температуры в толще более 1330С в течение 
минимум 20 минут без перерыва при показателе (абсолютного) давления 
насыщенного пара минимум 3 бара; размер частиц до обработки не должен 
быть более 50 миллиметров;] 

 
  (2) или [- в случае с белком от немлекопитающих, исключая рыбную муку, с 

использованием метода обработки 1-2-3-4-5-7 ………….как сказано в 
Приложении IV к Главе III Регламента (ЕU) № 142/2011;] 

 
  (2) или [- для рыбной муки метод обработки 1-2-3-4-5-6-7…….. как сказано в 

Приложении IV, Главе III Регламента (ЕU) № 142/2011;] 
 

  (2) и/или [- для крови свиней метод обработки 1-2-3-4-5-6-7…….. как сказано в 
Приложении IV, Главе III Регламента (ЕU) № 142/2011, для метода 7 
применяют тепловую обработку при минимум 80 ºС по всей толще вещества ;] 

 



 

 
II.2. были исследованы под контролем компетентного органа при помощи рандомизированной 

выборки непосредственно до отправки, где результаты продемонстрировали соответствие 
следующим стандартам (3):  

 
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1 г; 

 
II.3. конечный продукт был:  
 
      (2)  либо [упакован в новые или стерилизованные мешки;] 

 
(2) или [транспортировался нефасованным в контейнерах или другими транспортными 

средствами, которые были тщательно очищены и продезинфицированы с помощью 
дезинфицирующего средства, утвержденного компетентным органом до 
использования, ] с этикеткой «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ»;  

 
II.4. конечный продукт хранился на закрытом складе; 
 
II.5. в отношении продукта приняты все меры предосторожности во избежание контаминации 

патогенными возбудителями после обработки;  
II.6.  

(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (8), или мяса механической обвалки, полученного из костей 
КРС, овец и коз; и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 
способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
Примечания 
 
Часть I:  
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может быть заполнена в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.05; 05.06; 05.07 или 23.01. 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 



 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Где: 
 

n = количество проб, подлежащих тестированию; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазоне 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m или менее.  

 
(5) OJ L 147, 31.5. 2001, стр. 1. 
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 

 



 

 
ГЛАВА 2 (А) 

 
Санитарно-гигиенический сертификат  

 
На молоко, продукты на основе молока и производные продукты молока, не 
предназначенные для потребления человеком для отправки или транзита через (2) Европейский 
Союз  
СТРАНА                                                                                 Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
42.06 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
   



 

 
 
СТРАНА                                        Молоко, продукты на основе молока и производные 

продукты молока не для потребления человеком  
II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 10,  
и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение X, Главу II, Раздел 4 и 
Приложение XIV, Главу I и удостоверяю, что молоко (2), продукты на основе молока (2) и 
производные продукты молока (2), указанные в графе I.28, соответствуют следующим 
условиям: 

 
II.1.были произведены и получены в …………..(вставить название страны-экспортера) (3), 

………..(вставить название региона) (3), которая включена в список Приложения к 
Регламенту Комиссии (ЕU) № 605/2010, которая свободна от ящура и чумы КРС в 
течение 12 месяцев непосредственно перед экспортом, и где в течение этого периода не 
проводили вакцинацию; 

   
II.2. были произведены из сырого молока, полученного от животных, у которых на момент 

доения не было клинических признаков какой-либо болезни, передающейся через молоко 
животным или людям и которых держали в течение минимум 30 дней до производства в 
хозяйствах, на которые не были наложены официальные ограничения по причине 
наличии ящура или чумы КРС;  

 
II.3. они являются молоком или продуктами, которые: 
 

(2) либо [прошли одну из обработок или ряд обработок, описанных в пункте II.4;] 
 
(2) или [включают молочную сыворотку, которую скармливают животным видов, 

восприимчивых к ящуру, а эту сыворотку собрали из молока, прошедшего один из 
видов обработки, описанных в пункте II.4 и:  

 
(2) либо [сыворотку собрали минимум через 16 часов после свертывания и 

показатель рН был ниже 6;] 
 
(2) (4) или  [сыворотку произвели минимум за 21 день до отправки и в течение 

этого времени не было выявлено случаев ящура в стране-экспортере;] 
 
(2) (4) или  [сыворотку произвели …./…/…(дата), минимум за 21 день до 

предъявления партии на пограничном инспекционном пункте Европейского 
Союза, с учетом предстоящей длительности перевозки;]  

  
II.4. были подвергнуты одному из перечисленных видов обработки:  
 

(2) либо [краткосрочная пастеризация при высокой температуре 720С в течение минимум 15 
секунд, или равнозначная пастеризация, позволяющая получить отрицательную 
реакцию на фосфатазную пробу в молоке КРС, в сочетании с:  

 
(2) либо [последующей пастеризацией при высокой температуре 720С в течение 
минимум 15 секунд, или равнозначной пастеризацией, которая сама по себе 
позволяет получить отрицательную реакцию на фосфатазную пробу в молоке КРС;] 

 
(2) или [последующим процессом сушки, который в отношении молока, 
предназначенного для кормления, сочетается с дополнительным нагреванием до 
720С или выше ;] 

 
 



 

(2) или [последующим процессом, в результате которого рН снижается и сохраняется 
в течение минимум одного часа на уровне ниже 6;] 

 
(2)(4) или [условием того, что молоко/молочный продукт были произведены 
минимум за 21 день до поставки и в течение этого периода не было выявлено ни 
одного случая ящура в стране-экспортере;] 

 
     (2)(4) или [молоко/молочный продукт были произведены …/…/…, минимум за 21 

день до предъявления партии на пограничном инспекционном пункте 
Европейского Союза, с учетом предстоящей длительности перевозки;]  

 
(2) или [стерилизации на уровне минимум F03;]] 
 

(2) или [обработка при ультравысокой температуре в 1320С в течение минимум одной 
секунды в сочетании с 

 
(2) либо [последующим процессом сушки, который в отношении молока, 
предназначенного для кормления, сочетается с дополнительным нагреванием до 
720С или выше ;] 

 
(2) или [последующим процессом, в результате которого рН снижается и сохраняется 
в течение минимум одного часа на уровне ниже 6;] 

 
(2)(4) или [условием того, что молоко/молочный продукт были произведены 
минимум за 21 день до поставки, и в течение этого периода не было выявлено ни 
одного случая ящура в стране-экспортере;] 

 
     (2)(4) или [молоко/молочный продукт были произведены …/…/…, минимум за 21 

день до предъявления партии на пограничном инспекционном пункте 
Европейского Союза, с учетом предстоящей длительности перевозки;]  

 
II.5. все меры предосторожности были приняты во избежание контаминации молока и 

продуктов молока и производных продуктов из молока патогенными возбудителями 
после обработки; 

 
II.6. молоко, продукты на основе молока, производные продукты молока были упакованы:  
 

(2) либо [в новые контейнеры ;] 
 
(2) или [в транспортные средства или в насыпные/наливные контейнеры, 
продезинфицированные перед погрузкой средством, утвержденным компетентными 
органами;] 
 
и   контейнеры маркируют таким образом, чтобы указать природу молока, продуктов на 

основе молока и производных продукты молока, на них ставят этикетки, указывающие, 
что продукт является материалом Категории 3 и не предназначен для потребления 
человеком;  

 
II.7. (2) или [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 

определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (5) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, 
овец и коз, и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 
способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме материалов, 

полученных из животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были 
убиты в стране или регионе, классифицированных, как представляющие ничтожный 



 

риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в соответствии со Статьей 5(2) 
Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
II.8. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (6), овцы и козы, от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания 
Часть I: 
 



 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. 
 

- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 
грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены. В случае разгрузки и перевалки грузоотправитель должен 
информировать пограничный инспекционный пункт Европейского Союза.  

 
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 23.09.10, 23.09.90 или 
35.01.,35.02 или 32.04. 

 
- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-изготовитель: указать ветеринарный контрольный номер 

утвержденного предприятия. 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Заполняется, если разрешение на импорт в Европейский Союз ограничено несколькими 
регионами указанной третьей страны.  
 
(4) данное условия касается только третьих стран, перечисленных в колонке «А» Приложения I 
к Регламенту (ЕU) № 605/2010.  
 
(5) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(6) OJ L 94, 1.4. 2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 



 

 
ГЛАВА 2 (В) 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

На молозиво и продукты молозива от КРС, не предназначенные для потребления 
человеком для отправки или транзита через (2) Европейский Союз  

 
СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 
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I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
   
 



 

СТРАНА                        Молозиво и продукты молозива от КРС, не предназначенные 
для потребления человеком   

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение X, Главу II, 
Раздел 4 и Приложение XIV, Главу I и удостоверяю, что молозиво (2) и продукты молозива 
(2), указанные в графе I.28, соответствуют следующим условиям: 

 
II.1. были произведены и получены в …………..(вставить название страны-экспортера) (3), 

………..(вставить название региона) (3), которая включена в список Приложения к 
Регламенту Комиссии (ЕU) № 605/2010, которая свободна от ящура и чумы КРС в 
течение 12 месяцев непосредственно перед экспортом, и где в течение этого периода не 
проводили вакцинацию; 

   
II.2.  были произведены из молозива, полученного от животных, у которых на момент доения 

не было клинических признаков какой-либо болезни, передающейся через молозиво 
животным или людям, которых держали в течение минимум 30 дней до производства в 
хозяйствах, на которые не были наложены официальные ограничения по причине 
наличии ящура или чумы КРС;  

 
II.3. они являются молозивом или продуктами молозива КРС, которые подвергли 

краткосрочной пастеризации при высокой температуре 720С в течение минимум 15 
секунд, или равнозначной пастеризации, позволяющей получить отрицательную реакцию 
на фосфатазную пробу в молоке КРС, в сочетании с 

 
(2)(4) либо [условием того, что молозиво/ продукты молозива были произведены 
минимум за 21 день до поставки и в течение этого периода не было выявлено ни 
одного случая ящура в стране-экспортере;] 

 
     (2)(4) или [молозиво/ продукты молозива были произведены …/…/…, минимум за 21 

день до предъявления партии на пограничном инспекционном пункте 
Европейского Союза, с учетом предстоящей длительности перевозки;]  

 
и   были получены от животных, которых подвергают регулярным ветеринарным 

инспекциям, гарантирующим, что они выращены в хозяйстве, где стада КРС:  
 
(2)(4) либо [признаны официально свободными от туберкулеза и бруцеллеза (5),] 
 
(2)(4) или [не подвергнуты ограничениям со стороны национального законодательства 

третьей страны происхождения в отношении искоренения туберкулеза и 
бруцеллеза,] 

 
 и      (2)(4) либо [признаны официально свободными от энзоотического лейкоза крупного 

рогатого скота (5);] 
 

(2)(4) или [включены в официальную систему контроля энзоотического лейкоза КРС и в 
результате клинического и лабораторного тестирования признаков болезни не 
было выявлено в стаде в течение последних двух лет;] 

 
II.4.были приняты все меры предосторожности, чтобы не допустить контаминации 

молозива/продуктов молозива после обработки;  
 
II.5. молозиво/продукты молозива были упакованы:  
 

(2) либо [в новые контейнеры ;] 



 

(2) или [в транспортные средства или в насыпные контейнеры, продезинфицированные 
перед погрузкой средством, утвержденным компетентными органами;] 

 
и   контейнеры маркируют таким образом, чтобы указать природу молока, продуктов на 

основе молока и производных продукты молока, на них ставят этикетки, указывающие, 
что продукт является материалом Категории 3 и не предназначен для потребления 
человеком;  

 
II.6.  

[продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено 
в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета 
(6) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и 
животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения 
посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же способом, или 
убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или  [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
II.7. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо  [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз; овцы и 
козы, от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и 
в течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное 
ограничение на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали 
следующим требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено 

в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были 

убиты и уничтожены, и 
 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii). 

 
Примечания: Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. 
 

- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 



 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены. В случае разгрузки и перевалки грузоотправитель должен 
информировать пограничный инспекционный пункт Европейского Союза.  

 
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 23.09.10, 23.09.90 или 
35.01.,35.02 или 32.04. 

 
- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 

- Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 
потребления животными. 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 

- Графа I.28: «Завод-изготовитель»: указать ветеринарный контрольный номер 
утвержденного предприятия. 

 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Заполняется, если разрешение на импорт в Европейский Союз ограничено несколькими 
регионами указанной третьей страны.  
 
(4) данное условия касается только третьих стран, перечисленных в колонке «А» Приложения I 
к Регламенту (ЕU) № 605/2010.  
 
(5) Стадо, официально свободное от туберкулеза и бруцеллеза, как сказано в Приложении А к 
Директиве Совета 64/432/ЕЕС; официально свободны от энзоотического лейкоза КРС, как 
сказано в Главе I Приложения  D к Директиве Совета 64/432/ЕЕС.  
 
(6) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(7) OJ L 94, 1.4. 2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
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     Печать: 



 

 
ГЛАВА 3 (А) 

 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На консервированные корма для непродуктивных животных для отправки или транзита 
через (2)европейский Союз 

 
СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 
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I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
23.09.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
   
 



 

 
СТРАНА                                Консервированные корма для непродуктивных животных  

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С
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ф
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ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статьи 
8 и 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIII и его 
Главу II, и Приложение XIV и его Главу II, удостоверяю, что описанные выше корма для 
непродуктивных животных: 

 
II.1. были приготовлены и хранились на заводе, получившем разрешение, получившим 

валидацию и находящимся под контролем компетентного органа в соответствии со 
Статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009;  

 
II.2. были приготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения:  
(2)           [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или  [- туш и следующих частей, полученных либо от животных, которые были убиты 

на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции, или туш и частей дичи, убитой в 
целях потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для 
людей или животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 

 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, 
предплюсневые и плюсневые кости; 

 
(iv) щетины свиней; 

 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, была получена от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2)  и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 



 

(2)  и/или [-кормов для непродуктивных животных или кормовых продуктов животного 
происхождения, содержащих побочные или производные продукты, которые 
больше не пригодны для потребления человеком по коммерческим 
соображениям или из-за проблем, связанных с  производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 

 
(2)  и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и сырого 

молока от живых животных, которые не показывают признаки какой-либо 
болезни, заразной для людей и животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 

(2)  и/или [-побочных продуктов животного происхождения от водных или наземных 
беспозвоночных кроме видов, патогенных для людей и животных;] 

 
(2) и/или [- материала от животных, которых подвергали лечению веществами, 

запрещенными в соответствии  с Директивой 96/22/ЕС, импорт материала 
разрешается в соответствии со Статьей 35 (а) (ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;]  

 
II.3.были подвергнуты стерилизации при минимальном показателе Fc 3 в герметично закрытых 

контейнерах;  
 
II.4. были проанализированы в рамках рандомизированной выборки из минимум 5 контейнеров 

из каждой обработанной партии с использованием лабораторных методов диагностики, 
гарантирующих адекватную стерилизацию всей партии, как предусмотрено в пункте II.3; 

 
II.5. прошли все меры предосторожности, позволяющие избежать контаминации патогенными 

возбудителями после обработки.  
 
II.6.  
 

(2) либо  [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (3) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, 
овец и коз; и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 



 

способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
II.7. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз; овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 

 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы, за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (4); овцы и козы, от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 

 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы, за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 



 

требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 
 
Примечания 
Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены. В случае разгрузки и перевалки грузоотправитель должен 
информировать пограничный инспекционный пункт Европейского Союза.  

 
- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 

- Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 
потребления животными. 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(4) OJ L 94, 1.4. 2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
 
 



 

 
ГЛАВА 3 (B) 

 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На переработанные корма для непродуктивных животных, исключая консервированные, 
предназначенные для отправки или транзит через (2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
23.09.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
   
 



 

СТРАНА                                Переработанные корма для непродуктивных животных, 
исключая консервированные   

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статьи 
8 и 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIII (Главу 
II), и Приложение XIV (Главу II) и удостоверяю, что описанные выше корма для 
непродуктивных животных: 

 
II.1. были приготовлены и хранились на заводе, получившем разрешение и находящимся под 

контролем компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 
1069/2009;  

 
II.2. были приготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения:  
(2)           [-туш и частей убитых животных или дичи, которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или  [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как 

непригодные для потребления человеком, в соответствии с 
законодательством Союза, но которые не демонстрировали 
никаких признаков болезни, заразной для людей и 
животных;  

(ii) голов домашней птицы; 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и 

нижних конечностей, включая фаланги, запястные и 
пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

(iv) щетины свиней; 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, была получена от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2)  и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/или [-кормов для непродуктивных животных или кормовых продуктов животного 



 

происхождения, содержащих побочные или производные продукты, которые 
больше не пригодны для потребления человеком по коммерческим 
соображениям или из-за проблем, связанных с  производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 

 
(2)  и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и сырого 

молока от живых животных, которые не показывают признаки какой-либо 
болезни, заразной для людей или животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих с заводов или предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала от животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 

(2)  и/или [-побочных продуктов животного происхождения от водных или наземных 
беспозвоночных кроме видов, патогенных для людей и животных;] 

 
(2) и/или [- материала от животных, которых подвергали лечению веществами, 

запрещенными в соответствии  с Директивой 96/22/ЕС, импорт материала 
разрешается в соответствии со Статьей 35 (а) (ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;]  

II.3. 
 

(2) либо [-были подвергнуты тепловой обработке при температуре минимум 900С]; 
 

(2) или [- ингредиенты животного происхождения, использованные в его производстве 
были:  

(a) если дело касается побочных продуктов животного происхождения или 
производных продуктов из мяса или мясопродуктов, подвергнуты 
тепловой обработке при температуре минимум 900С по всему веществу; 

 
(b) в случае молока или продуктов на основе молока,  

 
(i) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных 

в колонке В Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕU) № 605/2010 
(3), и были подвергнуты пастеризации, позволяющей получить 
отрицательную реакцию на фосфатазную пробу; 
  

(ii) c рН менее 6 из третьих стран или частей третьих стран, 



 

перечисленных в колонке С Приложения I к Решению 2004/438/ЕС, 
впервые подвергнуты пастеризации, позволяющей получить 
отрицательную реакцию на фосфатазную пробу;  

 
(iii) если они из третьих стран или частей третьих стран, перечисленных 

в колонке С Приложения I к Регламенту (ЕС) № 605/2010, 
подвергнуты стерилизации или двойной тепловой обработке, 
позволяющей получить отрицательную фосфатазную пробу саму по 
себе;  

 
(iv) если они из третьей страны или частей третьих стран, 

перечисленных в колонке С Приложения I к Регламенту (ЕС) № 
605/2010, где была вспышка ящура за последние 12 месяцев или 
вакцинация против ящура была проведена в течение последних 12 
месяцев, подвергнуты:  

 
либо   

- стерилизации, при которой достигают показатель Fc равный 3 или 
более 

 
или 

- первичной тепловой обработке, оказывающей тоже воздействие, что 
и пастеризация при температуре 720С в течение минимум 15 секунд 
и позволяющей получить отрицательную фосфатазную пробу, после 
которой идет: 
 

либо 
- вторичная тепловая обработка, оказывающая тоже воздействие, что 
и первичная тепловая обработка, позволяющая получить 
отрицательную фосфатазную пробу, после которой, в случае с сухим 
молоком или продуктами на основе сухого молока следует процесс 
сушки 
 

или 
- процессу окисления, при котором рН  поддерживался на уровне 
менее 6 в течение минимум 1 часа;  
 

(с) в случае с желатином, произведенным по технологии, которая гарантирует, 
что необработанные материалы категории 3 подвергаются обработке 
кислотой или щелочью с последующим однократным или многократным 
промыванием, сопровождающимся корректировкой рН и последующей, если 
необходимо, тепловой экстракцией, за которой следует очистка посредством 
фильтрации и стерилизации;  

 
(d) в случае с гидролизованным белком, произведенным по технологии, 

минимизирующей контаминацию сырого материала категории 3, и с 
гидролизованным белком, полностью или частично полученном из шкур и 
кож жвачных, произведенных на перерабатывающем предприятии, 
специализирующемся исключительно на производстве гидролизованного 
белка, с использованием материала с молекулярной массой ниже 10000 
дальтонов и  процесса по приготовлению сырого материала категории 3 
путем засолки, золения и интенсивного промывания, после которых следует:  

 
(i) обработка материала при рН не более 11 в течение более 3 часов 

при температуре более 800С; далее следует тепловая обработка  
при более  чем 1400С в течение 30 минут при 3,6 бар; или  

 
(ii) обработка материала при рН в диапазоне от 1 до 2, затем рН более 



 

11, после которого проводят тепловую обработку при 1400С в 
течение 30 минут при 3 бар; 

 
(e)  в случае с яйцепродуктами, обработанными с использованием методов 1 -5, 

или 7, как сказано в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011; 
или обработанных в соответствии с Главой II Раздела X Приложения III к 
Регламенту (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета (4);  

 
(f) в случае с коллагеном, подвергнутым обработке, гарантирующей, что 

необработанный материал категории 3 проходит процедуру промывания, 
выравнивая рН с использованием кислоты или щелочей, за которыми следует 
одно или несколько полосканий, фильтрация и экструзия, использование 
консервантов, исключая те, которые разрешены законодательством Союза, 
запрещено;  

 
(g) в случае с продуктами крови, произведенными с использованием методов 1-5 

или 7, как сказано в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011; 
 
(h) в случае с животным белком от млекопитающих, обработанным методом 1-5 

или 7 и в случае со свиной кровью, обработанной методами 1-5 или 7, если в 
методе 7 по всему веществу применяли тепловую обработку при температуре 
800С;  

 
(i) в случае с обработанным белком от немлекопитающих, исключая рыбную 

муку, прошедшую обработку по методам 1-5 или 7, как сказано в Главе III 
Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011; 

 
(k) в случае с рыбной мукой, обработанной любым из указанных методов или 

методом, параметры которого гарантируют, что продукты соответствуют 
микробиологическим стандартам по производным продуктам, указанным в 
Главе I Приложения X к Регламенту (EU) № 142/2011;  

 
(l)  в случае с топленым жиром, включая рыбные жиры, обработанные методами 

1-5 или 7 (методом 6 в случае с рыбьим жиром), как сказано в Главе III 
Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011 или произведенные в 
соответствии с Главой II Раздела XII к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
топленые жиры от жвачных должны быть очищены таким образом, чтобы 
максимальный уровень оставшихся нерастворимых примесей не превысил 
0,15% в весе;  

 
(m) в случае с дикальцийфосфатом, произведенным в результате процесса, 

который: 
 

(i) гарантирует, что весь костный материал категории 3 мелко раздроблен и 
обезжирен горячей водой, обработан разбавленной соляной кислотой 
(минимальная концентрация 4% и рН менее 1,5) в течение минимум 2 
дней; 

  
(ii) после процедуры в пункте (i) требует обработки полученного 

фосфорсодержащего раствора известью, в результате которой образуется 
осадок дикальцийфосфата при рН от 4 до 7; и 

 
(iii) в завершении осадок дикальцийфосфата просушивают воздухом при 

температуре на входе от 650С до 3250С и конечной температурой между 
300С и 650С;  

 
(n) в случае с трикальцийфосфатом, произведенным в результате процесса, 

который гарантирует:  
 



 

(i) что весь костный материал категории 3 мелко раздроблен и обезжирен во 
встречном потоке горячей воды (костная стружка менее 14 мм); 

 
(ii) непрерывную обработку паром при 1450С в течение 30 минут при 

давлении на уровне 4 бар;  
 

(iii) сепарацию белкового бульона от гидроксиапатита (трикальцийфосфата) 
путем центрифугирования; и  

 
(iv) грануляцию трикальцийфосфата после высушивания в псевдоожиженном 

слое воздухом, нагретым до 2000С;  
 

(o) в случае с внутренностями, используемыми в качестве вкусоароматических 
добавок, произведенными с помощью метода, гарантирующего, что 
продукты соответствует микробиологическим стандартам, указанным в 
пункте II.4.]  

 
 

(2) или [- был подвергнут обработке, такой как сушка или ферментация, которую 
санкционировали компетентны органы;] 

 
(2) или [- в случае с водными и наземными беспозвоночными, исключая виды, патогенные для 

животных и людей, был подвергнут обработке, санкционированной 
компетентными органами, которая гарантирует, что корм для непродуктивных 
животных не представляет недопустимый риск для здоровья людей и животных;]  

 
II.4. были проверены в рамках рандомизированной выборки минимум 5 образцов из каждой 

обработанной партии, взятых во время и после хранения на перерабатывающем 
предприятии и соответствует следующим стандартам (5); 

:  
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1 г; 
 

II.5. продукт подвергся всем мерам предосторожности во избежание контаминации 
патогенными возбудителями после обработки;  

 
II.6. был упакован в новую упаковку, на которой, если корм для непродуктивного животного не 

отправляют в готовой упаковке для продажи, указано, что он предназначен 
исключительно для кормления непродуктивных животных,  есть этикетка со словами «НЕ 
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»;    

 
II.7 . 
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (6) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз; и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
II.8. В дополнение в отношении ТГЭ: 



 

 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 

 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
-все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
 
-все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы, за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту комиссии (ЕС) № 546/2006 (7), овцы и козы от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 

 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
 
-все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания  
Часть I: 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар; Может быть заполнена, если 
сертификат на импортный товар 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 



 

торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  
 

- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 
грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены. В случае разгрузки и перевалки грузоотправитель должен 
информировать пограничный инспекционный пункт Европейского Союза.  

 
- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 

- Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 
потребления животными. 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 175, 10.7.2010, стр.1.  
 
(4) OJ L 139, 30.4. 2004, стр. 55. 
 
(5) Где: 

n = количество проб, подлежащих тестированию; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазон 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m, или менее.  

(6) OJ L 147, 31.5. 2001, стр. 1. 
 
(7) OJ L 94, 1.4.2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 
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ГЛАВА 3 (С) 

 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На жевательные продукты для собак, предназначенные для отправки или транзита через 
(2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
42.05.00 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
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СТРАНА                                                                                Жевательные продукты для 
собак  

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIII, Главу II, и 
Приложение XIV, Главу II и удостоверяю, что описанные выше жевательные продукты для 
собак: 

 
II.1. были приготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения:  
(2) либо    [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или  [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как 

непригодные для потребления человеком, в соответствии с 
законодательством Союза, но которые не демонстрировали 
никаких признаков болезни, заразной для людей и 
животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 

 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и 

нижних конечностей, включая фаланги, запястные и 
пястные кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

 
(iv) щетины свиней; 

 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, была получена от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2)  и/или [- побочных продуктов животного происхождения от водных животных, 

полученных с заводов и предприятий, производящих продукты для потребления 
человеком;] 

 
(2) и/или [- материала от животных, которых подвергали лечению веществами, 

запрещенными в соответствии  с Директивой 96/22/ЕС, импорт материала 
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разрешается в соответствии со Статьей 35 (а) (ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;]  

 
II.2.были подвергнуты 
 
 (2) либо [- в случае с жевательными продуктами для собак, изготовленными из шкур и кож 

копытных или рыб, обработке, необходимой для уничтожения патогенных организмов 
(включая сальмонеллу); и жевательные продукты для собак сухие;]   

 
  
(2) и/или [- в случае с жевательными продуктами для собак, изготовленными из побочных 

продуктов животного происхождения, исключая шкуры и кожи копытных и рыб, тепловой 
обработке при минимум 900С по всей толще вещества;] 

 
II.3. были проверены в рамках рандомизированной выборки минимум 5 образцов из каждой 

обработанной партии, взятых во время и после хранения на перерабатывающем 
предприятии и соответствует следующим стандартам (3); 

 
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1 г; 
 

II.4. прошли все меры предосторожности, позволяющие избежать контаминации патогенными 
возбудителями после обработки.  

 
II.5.были упакованы в новые упаковки  
 
II.6.  
 

(2) либо  [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (8) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, 
овец и коз, и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 
способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных от животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
II.7. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы, от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, 
или, после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были 
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убиты и уничтожены, и 
 

- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, 

введены в хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое 
соответствует требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (5); овцы и козы, от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 

 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания: Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены в случае разгрузки и перевалки. 

 
- Графа I.19: В качестве альтернативы, могут быть выбраны товарные коды 2309 и 4101.  

 
- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 

- Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением 
потребления животными. 

 
- Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
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Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Где: 
 

n = количество проб, подлежащих тестированию; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазон 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m, или менее.  

 
 
(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(5) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 3 (D) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
На сырые корма для непродуктивных животных, поступивших в прямую продажу, или 

побочные продукты животного происхождения, которые скармливают пушным 
зверям, предназначенные для отправки или транзита через (2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
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СТРАНА                                                     Сырые корма для непродуктивных животных, 

поступившие в прямую продажу, или 
побочные продукты животного 

происхождения, которые скармливают 
пушным зверям 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIII, Главу II, и 
Приложение XIV, Главу II и удостоверяю, что описанные выше сырые корма для 
непродуктивных животных или побочные продукты животного происхождения: 

 
II.1. включают побочные продукты животного происхождения, которые отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. включают побочные продукты животного происхождения: 
 

(а) полученные из мяса, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспечивающим здоровье людей и животных, изложенным в:  

 
- Регламенте Комиссии (EU) № 206/2010 (3) и  при условии, что животные, от которых 
получено мясо, происходят из территории или части территории ….. (код ИСО), 
перечисленных в том Регламенте, которые были свободны от ящура, чумы КРС, 
классической чумы свиней, африканской чумы свиней и везикулярной болезни свиней 
в течение последних 12 месяцев, и где в течение этого же периода не проводили 
вакцинацию (только в отношении восприимчивых видов);  
 
- и/или Регламенте Комиссии (ЕС) №798/2008 (4) и при условии, что животные, от 
которых получено мясо, происходят из территории или части территории …… (код 
ИСО), перечисленных в том Регламенте, которые были свободны от болезни Ньюкасла 
и от гриппа птиц в течение последних 12 месяцев;  
 
- и/или Регламенте Комиссии (ЕС) № 119/2009 (5) и при условии, что животные, от 
которых получено мясо, происходят из территории или части территории …… (код 
ИСО), перечисленных в том Регламенте, которые были свободны от ящура, чумы КРС, 
классической чумы свиней, африканской чумы свиней и везикулярной болезни свиней, 
болезни Ньюкасла и гриппа птиц в течение последних 12 месяцев и где в течение этого 
времени не проводили вакцинацию (только в отношении восприимчивых видов);  

 
(b) получены от животных, которые за 24 часа до убоя прошли на бойнях предубойный 

осмотр и не продемонстрировали признаки болезней, указанных в этих 
Регламентах, опасных для восприимчивых животных; и  

   
(c) получены от животных, которые прошли обработку на бойне до момента убоя в 

соответствии с положениями Директивы Совета 93/119/ЕС (6) с целью защиты 
животных во время убоя;  

 
II.3.включают только следующие побочные продукты животного происхождения:  
 

(a) части подвергнутых убою животных, которые подходили для потребления 
человеком в соответствии с законодательством  Союза, но не предназначены 
для потребления человеком по коммерческим причинам, и   

 
(b) части подвергнутых убою животных, которые признаны неподходящими для 

потребления человеком, но не имеют каких-либо признаков болезней, 
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передающихся людям или животным, и получены от туш, которые подходят 
для потребления человеком в соответствии с законодательством Союза;  

 
II.4.были получены или приготовлены без контакты с другим материалом, не соответствующим 

условиям вышеуказанных Регламентов, и их обрабатывали таким образом, чтобы не 
допустить контаминацию патогенными возбудителями;  

 
II.5. были упакованы в готовою упаковку для продажи, где указано «СЫРЫЕ КОРМА ДЛЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ - НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или 
«ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
КАЧЕСТВЕ КОРМОВ ДЛЯ ПУШЕННЫХ ЗВЕРЕЙ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ», затем в герметичные ящики/контейнеры с официальным штампом или в 
новую герметичную упаковку и ящики/контейнеры с официальными штампами и 
этикетками со словами «СЫРЫЕ КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ - НЕ 
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или «ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОРМОВ ДЛЯ ПУШЕННЫХ 
ЗВЕРЕЙ – НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ», с указанием названия и адреса 
предприятия места назначения;  

 
II.6. в случае с сырыми кормами для непродуктивных животных:  
 

(a)  были приготовлены и хранились на заводе, получившем разрешение, 
находящимся под контролем компетентного органа в соответствии со 
Статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009;  

 
(b)  были проверены в рамках рандомизированной выборки минимум 5 

образцов из каждой обработанной партии, взятые во время хранения (до 
отправки) и соответствующие следующим стандартам (7); 

 
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000  в 1 г; 
 

II.7. (2) либо  [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (8) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, 
овец и коз; и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 
способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001;] 

 
II.8. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз; овцы и 
козы, от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 



 224 

после подтверждения случая классической скрепи: 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания: Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар. 

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены в случае разгрузки и перевалки.  

 
- Графа I.19: В качестве альтернативы, могут быть выбраны надлежащие HS коды 

05.11.91; 05.11.99 или 23.09.90. 
 

- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 
контейнера и номер пломбы (если применяется). 

 
- Графа I.25: Техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 

- Графа I.26 и I.27: Заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 
импорта.  

 
- Графа I.28: Природа товара: выбрать сырой корм для непродуктивных животных или 

побочный продукт животного происхождения.  
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 73, 20.3. 2010, стр. 1. 
 
(4) OJ L 226, 23.8. 2008, стр. 1. 
 
(5) OJ L 39, 10.2. 2009, стр. 12. 
 
(6) OJ L 340, 31.12. 1993, стр. 21. 
 
(7) Где: 
 

n = количество проб, подлежащих тестированию; 
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m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазон 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m, или менее.  

 
 
(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(5) OJ L 94, 1.4. 2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 3 (E) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
На внутренности, используемые в качестве вкусоароматических ингредиентов при 
производстве кормов для непродуктивных животных,  предназначенные для отправки 

или транзита через (2) Европейский Союз 
 

СТРАНА                                                                         Ветеринарный сертификат в ЕС 
I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон  

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Дальнейшая переработка               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель  
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СТРАНА                                                                                Внутренности, используемые в 
качестве вкусоароматических добавок при 
производстве кормов для непродуктивных 

животных  
II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статьи 
8 и 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIII, Главу 
II, и Приложение XIV, Главу II и удостоверяю, что описанные выше внутренности, 
используемые в качестве вкусоароматических добавок при производстве кормов для 
непродуктивных животных: 

 
II.1.включают побочные продукты животного происхождения, которые удовлетворяют 

следующим санитарно-гигиеническим требованиям: 
 
II.2. были приготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения:  
(2) либо    [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 

человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или  [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как 

непригодные для потребления человеком, в соответствии с 
законодательством Союза, но которые не демонстрировали 
никаких признаков болезни, заразной для людей и животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 

 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и 

нижних конечностей, включая фаланги, запястные и пястные 
кости, предплюсневые и плюсневые кости; 

 
(iv) щетины свиней; 

 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, была получена от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2)  и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 



 228 

связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/или [-кормов животного происхождения для непродуктивных животных или кормов, 

содержащих побочные продукты или производные продукты, которые более не 
предназначены для кормления по коммерческим соображениям или из-за 
проблем производства или дефектов упаковки ил других дефектов, которые не 
представляют угрозы для здоровья людей или животных;] 

 
(2)  и/или [- крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, распиловки рогов и сырого 

молока от живых животных, которые не показывают признаки какой-либо 
болезни, заразной для людей и животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 
(2)  и/или [-побочные продукты животного происхождения от водных или наземных 

беспозвоночных кроме видов, патогенных для людей и животных;] 
 

  (2) и/или [-материал от животных, которых лечили веществами, запрещенными в 
соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт материала разрешен в 
соответствии со Статьей 35 (a) (ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

 
II.3.были подвергнуты обработке в соответствии с Приложением XIII, Главой III Регламента 

(EU) № 142/2011 чтобы уничтожить возбудителей патогенных организмов;  
 
II.4. были проверены компетентными органами в рамках рандомизированной выборки 

непосредственно перед отправкой и оказалось, что они соответствуют следующим 
стандартам (3); 

 
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1 г; 
 

II.4. прошли все меры предосторожности, позволяющие избежать контаминации патогенными 
возбудителями после обработки.  

 
II.5. готовый продукт был:  
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(2) либо    [- упакован в новую или стерилизованную упаковку,] 
 
 
(2) или    [- транспортирован в насыпных/наливных контейнерах или других транспортных 

средствах, которые были тщательно очищены и продезинфицированы 
дезинфектантом, утвержденным компетентными органами перед использованием,]  

 
На которых есть этикетка со словами «НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»;  
  
II.6. готовый продукт хранили на закрытом складе;  
 
II.7. продукт прошел все меры предосторожности, которые позволяют избежать 

контаминации патогенными возбудителями; 
 
II.8. 

(2) либо  [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как 
определено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского 
Парламента и Совета (4) или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, 
овец и коз, и животные, от которых этот продукт получен, не были убиты после 
оглушения посредством введения газа в черепную полость или убиты тем же 
способом или убиты посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 
помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
II.9. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i)  оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были 
убиты и уничтожены, и 

 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
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Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (5), овцы и козы от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i)    оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как 

определено в пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, 
после подтверждения случая классической скрепи: 

 
- все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты и 
уничтожены, и 
 
- все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 
племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум одним 
ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii)  овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания: Часть I: 
 

- Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может быть заполнена, 
если сертификат на импортный товар.  

 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов) 
должны быть предоставлены в случае разгрузки и перевалки. 

 
- Графа I.19: В качестве альтернативы, могут быть выбраны товарные коды 05.04 или 

05.11.91.  
 

- Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 
контейнера и номер пломбы (если применяется). 

 
- Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением 

потребления животными. 
 

- Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 
импорта.  

 
- Графа I.28: определить вид внутренностей.  

 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, стр. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, стр. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
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(3) Где: 
 

n = количество проб, подлежащих тестированию; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазон 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m, или менее.  

 
(4) OJ L 147, 31.5.2001, стр.1.  
 
(5) OJ L 94, 1.4. 2006, стр. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА  3 (F) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На побочные продукты животного происхождения (3) для производства кормов для 
непродуктивных животных, предназначенных для отправки или транзита через (2) территорию 

Европейского Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
42.06 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
         Корм для животных         Дальнейшая переработка        Техническое использование        
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель                 упаковок 
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СТРАНА                                       Побочные продукты животного происхождения для 
производства кормов для непродуктивных 
животных 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а) и Регламент 
Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и удостоверяю, 
что побочные продукты животного происхождения, описанные выше: 

 
II.1.1.состоят из побочных продуктов животного происхождения, которые отвечают 

ветеринарно-санитарным требованиям, указанным ниже : 
 
II.1.2. были получены на территории: ………………………………………(1с) от животных: 
 

(2) либо [(а), которые оставались на этой территории с рождения или в течение минимум    
последних трех месяцев до убоя;] 

 
(2) или    [(b) убитых в дикой природе на этой территории (1d);] 

 
II.1.3. были получены от животных: 
 

(2) либо [(a) происходящих из хозяйств: 
 

(i) где в отношении следующих болезней, к которым животные восприимчивы, 
не было зарегистрировано случая/вспышки чумы КРС, везикулярной болезни 
свиней, болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц в течение 
предшествующих 30 дней, или Африканской чумы свиней в течение 
предшествующих 40 дней; или в хозяйствах, расположенных в их окрестности 
в радиусе 10 км в течение предшествующих 30 дней; и 

 
(ii) не было зарегистрировано случая/вспышки ящура в течение предшествующих 

60 дней или в хозяйствах, расположенных в их окрестности в радиусе 25 км в 
течение предшествующих 30 дней; и 

 
(b) которые: 
 

(i) не были убиты в целях искоренения любой эпизоотической болезни; 
 
(ii) оставались в хозяйствах происхождения в течение минимум 40 дней до 
отправки, и которые не были транспортированы напрямую на бойню без 
вступления в контакт с другими животными, которые не соответствуют таким 
же санитарно-гигиеническим условиям; 

 
(iii) на бойне прошли предубойное обследование в течение 24 часов до убоя и не 
демонстрировали никаких признаков болезней, указанных выше в отношении 
которых животные восприимчивы; и 

 
(iv) были обработаны на бойне до и во время убоя или умерщвления в 
соответствии с соответствующими положениями Директивы Совета 93/119/ЕС 
(4) по защите животных во время убоя или умерщвления]  

 
(2) или [(а) пойманных или убитых в дикой природе в зоне: 
 

(i) в которой в радиусе 25 км не было зарегистрировано случая/вспышки любой 
из следующих болезней, к которым восприимчивы животные: ящур, чума 
КРС, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение 
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предшествующих 30 дней, или Африканской чумы свиней в течение 
предшествующих 40 дней; и 

 
(ii) которая расположена на расстоянии, которое превышает 20 км от границ, 
отделяющих от территории другой страны или ее части, не имеющей 
разрешение на данное время экспортировать в Европейский Союз; и 

 
(b) которых после умерщвления транспортировали в течение 12 часов до 
охлаждения либо в центр сбора и непосредственно после этого на предприятие по 
переработке дичи, или напрямую на предприятие по переработке дичи;] 

 
II.1.4. были получены с предприятия, вокруг которого в радиусе 10 км не было 

зарегистрировано ни одного случая/вспышки болезней, указанных в пункте II.1.3 к  
которым животные  восприимчивы, в течение предшествующих 30 дней или, в случае 
регистрации вспышки болезни, подготовка сырья на экспорт в Европейский Союз была 
разрешена только после удаления всего мяса и общей очистки и дезинфекции 
предприятия, находящегося под контролем государственного ветеринара; 

 
II.1.5. были получены и подготовлены без вступления в контакт с другими материалами, 

несоответствующими условиям, требуемым выше, и с ним обращались таким образом, 
чтобы избежать контаминации патогенными возбудителями; 

 
II.1.6. были упакованы в новую упаковку, предотвращающую любую утечку, и в официально 

закрытые контейнеры с этикеткой: «СЫРЬЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ 
ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ» и название и адрес предприятия назначения в 
ЕС;  

 
II.1.7. состоят только из следующих побочных продуктов животного происхождения: 
 

(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(vi) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для 
людей и животных; 

 
(vii) голов домашней птицы; 
 
(viii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые 
и плюсневые кости; 

 
(ix) щетины свиней; 
 
(x) перьев;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 
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(2)  и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 
продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 

(2) и/или [животные побочные продукты от водных или наземных позвоночных, за 
исключением видов, патогенных для людей и животных;] 

 
(2) и/или [-материал от животных, которые были обработаны определенными веществам, 

которые запрещены в соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт материала 
разрешен в соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

 
II.1.8. были глубоко заморожены на заводе происхождения или были законсервированы в 

соответствии с законодательством ЕС таким образом, чтобы они не испортились в 
процессе доставки до завода назначения; 

 
II.1.9. в отношении сырья, полученного от животных, которые подверглись обработке 

определенными веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС по 
производству кормов для непродуктивных животных, импорт материала разрешен в 
соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(a) было помечено в третьей стране до ввоза на территорию Союза крестом, сделанным 

жидким углем или активированным углем на каждой внешней стороне каждого 
замороженного блока, или, если сырье транспортируется в поддонах, которые не 
делятся на отдельные поставки при транспортировке на завод по производству кормов 
для непродуктивных животных, на каждой внешней стороне каждого поддона, таким 
образом, чтобы пометка охватывала минимум 70 % от диагональной длины 
замороженного блока и была минимум 10 см шириной.  

 
(b) в отношении не замороженного материала, сырье было помечено в третьей стране до 

ввоза на территорию Союза посредством распыления на него жидкого угля или 
нанесения угольной пыли, таким образом, чтобы уголь был четко виден на материале; и 

 
(c) в отношении побочных продуктов животного происхождения, они составлены из 
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сырья, с которым обращались образом, указанным выше, и другого необработанного 
сырья, все сырье было помечено, как указано в пунктах (а) и (b) выше.  

 
(2)(5) [II.2. Особые требования 
 
(2)(6) II.2.1. Побочные продукты в этой поставке происходят от животных, которые 

содержались на территории, упоминаемой в пункте (II.1.2), где регулярно проводились 
программы вакцинации против ящура среди домашнего КРС, находящиеся под 
государственным контролем. 

 
(2)(7) II.2.2. Побочные продукты в этой поставке состоят только из побочных продуктов 

животного происхождения, полученных из обрезков субпродуктов от домашних 
жвачных, которые созревали при температуре окружающей среды выше + 2 ºС в течение 
минимум трех часов, или в отношении жевательных мышц КРС и бескостного мяса, в 
течение минимум 24 часов.] 

 
II.3.  
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (8) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
II.4. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(iv) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(v) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
 

(vi) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 
хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii). 
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(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (9), овцы и козы от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(iv) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(v) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(vi) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.11.97 или 05.11.99. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-изготовитель: указать ветеринарный контрольный номер 

утвержденного предприятия. 
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Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(1с) Название и код ИСО экспортирующей страны, как изложено в: 
 

 Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010; 
 
 Приложении к Регламенту (ЕС) № 798/2008, и 

 
 Приложении к Регламенту (ЕС) № 119/2009.  

 
К тому же код ИСО регионализации в этом Приложении (где применимо в отношении 
рассматриваемых восприимчивых видов) также должен быть указан.  
 
(1d) Только для стран, из которых разрешен импорт в Европейский Союз мяса дичи тех же 

видов животных, предназначенного для потребления человеком. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) За исключением сырой крови, сырого молока, шкур и кож, копыт и рогов, щетины свиней и 

перьев (см. соответствующие специальные сертификаты на импорт таких продуктов) 
 
(4) OJ L 340, 31.12. 1993, р. 21. 
 
(5) Дополнительные гарантии предоставляются, если материал от домашних жвачных, 

происходящих из территории южноамериканской или южноафриканской страны или ее 
части, откуда разрешен экспорт в Европейский Союз только зрелого и бескостного 
свежего мяса домашних жвачных для потребления человеком. Цельные жвачные мышцы 
КРС, надрезанные в соответствии с положениями Приложения I, Раздела IV, Главы I, 
Части В (1) Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L 139, 
30.4.2004, р. 206), также разрешены.  

 
(6) Только для определенных южноамериканских стран.  
 
(7) Только для определенных южноамериканских и южноафриканских стран.  
 
(8) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
(9) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 239 

Государственный ветеринарный врач/инспектор 
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ГЛАВА  4 (А) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На импорт крови и продуктов крови лошадиных, используемых вне пищевой цепи, для отправки 
или транзита через (2) территорию Европейского Союза 

СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
30.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                                                           Номер разрешения предприятий     
(научное название)                                                                   Завод производитель  
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СТРАНА                                                    Кровь и продукты крови лошадиных, используемых 
вне пищевой цепи 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
8 (d) и Статью 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение 
XIII, Главу IV, и удостоверяю, что кровь и продукты крови лошадиных, описанные выше: 

 
II.1. состоят из крови или продуктов крови лошадиных, которые отвечают ветеринарно-

санитарным требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. состоят исключительно из крови и продуктов крови лошадиных, не предназначенных для 

потребления человеком и животными;  
 
II.3. были получены от животных, которые происходят их третьих стран, территория или часть 

которых внесены в колонку «списки третьих стран», ряд 3 Таблицы 2 Раздела 1 Главы II 
Приложения XIV к Регламенту (EU) № 142/2011, где следующие болезни подлежат 
обязательному уведомлению: Африканская чума лошадей, дурина, сап (Burkholderia 
mallei), энцефаломиелит лошадей (все типы, включая венесуэльский энцефаломиелит 
лошадей), инфекционная анемия лошадей, везикулярный стоматит, бешенство, сибирская 
язва; 

 
II.4. были получены из крови, которая была собрана под контролем ветеринара от лошадиных, 

которые по результатам инспекции не имели клинических признаков инфекционной 
болезни на момент сбора: 

 
(2) либо [на бойнях, утвержденных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 

Европейского Парламента и Совета (3);] 
 
(2) или [на бойнях, утвержденных и находящихся под надзором компетентного органа 

экспортирующей страны;] 
 
(2) или [на объектах, утвержденных и находящихся под надзором компетентного органа 

экспортирующей страны, предназначенных для сбора крови лошадиных для 
производства продуктов крови в различных целях за исключением кормления 
сельскохозяйственных животных;] 

 
II.5. были получены из крови, которая была собрана от лошадиных, 
 
II.5.1. которые по результатам инспекции на дату сбора крови не демонстрировали 

клинических признаков любой из болезней, подлежащих обязательному уведомлению, 
перечисленных в Приложении А к Директиве Совета 2009/156/ЕС (4), а также гриппа 
лошадей, пироплазмоза лошадей, ринопневмонии лошадей и вирусного артерита 
лошадей, перечисленных в пункте 4 Статьи 1.2.3 Ветеринарно-санитарного кодекса по 
наземным животным Всемирной Организации охраны здоровья животных (МЭБ), 
издание 2010 года; 

 
II.5.2. которые содержались в течение 30 дней до даты сбора крови в хозяйствах под 

ветеринарным надзором, на которые не налагался запрет, в соответствии со Статьей 4(5), 
или ограничения, связанные с африканской чумой лошадей, в соответствии со Статьей 5 
Директивы 2009/156/ЕС; 

 
II.5.3. которые не вступали в контакт с лошадиными из хозяйства, которое не подвергалось 

запрету по ветеринарно-санитарным соображениям, в соответствии со Статьей 4(5) 
Директивы 2009/156/ЕС; 
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II.5.4. в отношении которых, период запрета, упоминаемого в пунктах II.5.2 и II.5.3., был 
определен следующим образом: 

 
(2) либо [где не все животные видов, восприимчивых к болезни, содержащиеся в 
хозяйстве, были убиты, а объекты подверглись дезинфекции, период составил: 
 

 шесть месяцев в отношении сапа (Burkholderia mallei), начиная от даты, когда 
лошадиные, инфицированные этой болезнью, были убиты, 

 
 шесть месяцев в отношении энцефаломиелита лошадей любого типа, включая 

венесуэльский энцефаломиелит лошадей, начиная от даты, когда лошадиные, 
инфицированные этой болезнью, были убиты, 

 
 в отношении инфекционной анемии лошадей до даты, когда инфицированные 

животные были убиты, а оставшиеся животные демонстрировали отрицательную 
реакцию в двух тестах Коггинса, проведенных с разницей в три месяца, 

 
 в течение шести месяцев от даты последнего зарегистрированного случая 

везикулярного стоматита, 
 

 в течение одного  месяца от даты последнего зарегистрированного случая 
бешенства, 

 
 в течение 15 дней от даты последнего зарегистрированного случая сибирской 

язвы;] 
 

(2) или [если все животные видов, восприимчивых к болезни, содержащиеся в хозяйстве, 
были убиты, а объекты подверглись дезинфекции, период должен составлять 30 
дней, начиная от даты, когда животные были убиты, а объекты подверглись 
дезинфекции, за исключением случаев сибирской язвы, когда период запрета 
составляет 15 дней;] 

 
II.6. продукты крови должны происходить из предприятия или завода, утвержденного или 

зарегистрированного компетентным органом третьей страны, отвечающего специальным 
требованиям, изложенным в Статьях 23 или 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
II.7. продукты крови были изготовлены из крови, которая отвечает требованиям, указанным в 

II.4 и II.5 и 
 

   (2)  либо [были произведены из крови, собранной от лошадиных, которые содержались в 
течение периода, равного минимум трем месяцам, или с рождения, если этот 
период составляет менее трех месяцев, до даты сбора в хозяйствах под 
ветеринарным надзором в стране сбора, которые в течение этого периода и на 
период сбора крови были свободны от: 

 
(a) Африканской чумы лошадей в течение двух лет; 
 
(b) Венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение минимум двух лет; 

 
(c) сапа; 

 
(2) либо [в течение трех лет;] 
 
(2) или [в течение периода, равного шести месяцам, если животные подверглись 

послеубойной инспекции на сап на бойне, упоминаемой в II.4, включая 
тщательное исследование мембран слизистой оболочки из трахей, 
гортани, носовых полостей и пазух и их ответвлений, после разделения 
головы в срединной саггитальной плоскости и извлечения носовой 
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перегородки;] 
 

(d) в отношении продуктов крови, за исключением сыворотки, везикулярного 
стоматита в течение шести месяцев;] 

 
(2) или [подвергались минимум одной из следующих обработок с последующей проверкой 

эффективности обработки с целью инактивации  возможных возбудителей 
Африканской чумы лошадей, энцефаломиелита лошадей всех типов, включая 
венесуэльский энцефаломиелит лошадей, инфекционной анемии лошадей, 
везикулярного стоматита и сапа (Burkholderia mallei): 

 
(2) либо [тепловой обработке при температуре 65ºС в течение минимум 3 часов;] 
 
(2) или [облучению при 25 кГр гамма лучами;] 
 
(2) или [изменению значения рН до рН 5 в течение 2 часов;] 
 
(2) или [тепловой обработке при минимум 80 ºС по всей толще вещества;] 

 
II.8. все меры предосторожности были приняты во избежание контаминации крови и продуктов 

крови патогенными возбудителями в процессе производства, обработки и упаковки; 
 
II.9. кровь и продукты крови были упакованы в герметичные непроницаемые контейнеры с 

четкой маркировкой «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И 
ЖИВОТНЫМИ» и с номером разрешения предприятия, где проводился сбор; 

 
II.10. продукты хранились на закрытом складе. 
 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-изготовитель: указать ветеринарный контрольный номер 
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утвержденного предприятия. 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 139, 30.4. 2004, р. 55  
 
(4) OJ L 192, 23.7.2010, р. 1. 
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА  4 (В) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На  продукты крови, не предназначенные для потребления человеком, которые могут 
использоваться в качестве кормового материала, для отправки  или транзита через (2) 

территорию Европейского Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
Кормление животных               Техническое использование  
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС         

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                   Природа товара               Номер разрешения предприятий      Номер партии 
(научное название)                                                Завод производитель    
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СТРАНА                                                                  Продукты крови, не предназначенные для    
потребления человеком, которые могут 
использоваться в качестве кормового материала 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а) и Регламент Комиссии 
(ЕU) № 142/2011 (1b) и удостоверяю, что побочные продукты крови, описанные выше: 

 
II.1.состоят из продуктов крови, которые отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

указанным ниже; 
 
II.2. состоят исключительно из продуктов крови, не предназначенных для потребления 

человеком и животными; 
 
II.3. были приготовлены и хранились на заводе, утвержденном, валидированном и 

находящимся под контролем компетентного органа в соответствии со Статьей 24 
Регламента (ЕС) № 1069/2009;  

 
II.4. были приготовлены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения:  
 

(2) либо [крови убитых животных, которая пригодна для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но которая не демонстрировала 
никаких признаков болезней, заразных для людей и животных, полученная из 
туш животных, убитых на бойнях, признанных пригодными для потребления 
человеком после предубойной инспекции в соответствии с законодательством 
Союза;] 

 
(2) и/или [крови убитых животных, которая была отбракована как непригодная для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но которая 
не демонстрировала никаких признаков болезней, заразных для людей и 
животных, полученная из туш животных, убитых на бойнях, признанных 
пригодными для потребления человеком после предубойной инспекции в 
соответствии с законодательством Союза;] 

 
II.5. были подвергнуты: 
 

(2) либо [переработке в соответствии с методом переработки ………………(3), как 
изложено в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011] 

 
(2) или [воздействию с проведением метода и определением параметров, которые 

гарантируют, что продукт соответствует микробиологическим стандартам, 
изложенным в Главе I Приложения X к Регламенту (EU) № 142/2011,] 

 
с целью уничтожения патогенных возбудителей; 

 
II.6. были исследованы под контролем компетентного органа, посредством рандомизированной 

выборки непосредственно до отправки, где результаты продемонстрировали соответствие 
следующим стандартам (4):  

 
Salmonella:  отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  в 1 г; 
 
II.7. конечный продукт был:  
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      (2)  либо [упакован в новые или стерилизованные мешки;] 
 
(2) или [транспортировался нефасованным в контейнерах или другими транспортными 

средствами, которые были тщательно очищены и продезинфицированы с помощью 
дезинфицирующего средства, утвержденного компетентным органом до 
использования,] с маркировкой «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ»  

 
II.8. конечный продукт хранился на закрытом складе; 
 
II.9. продукт подвергся всем мерам предосторожности во избежание контаминации 

патогенными возбудителями после обработки;  
 
II.10.  
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (5) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2) или [продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме материалов, 

полученных из животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были 
убиты в стране или регионе, классифицированных, как представляющие ничтожный 
риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в соответствии со Статьей 5(2) 
Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.11.91 или 05.11.99. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
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Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Вставить метод 1 – 5 или 7 при необходимости. 
 
(4) Где: 
 

n =  количество проб, подлежащих тестированию; 
 
m = пороговое значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не превышает m;  

 
М = максимальное значение для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным, если количество бактерий в одной или более проб равно М или 
более; и 

 
c = количество проб, бактериальная обсемененность которых может находится в диапазон 
от m до М, проба считается приемлемой, если бактериальная обсемененность других проб 
равна m, или менее.  

 
(5) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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 ГЛАВА  4 (C) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На необработанные продукты крови, за исключением  продуктов крови лошадиных, для 
изготовления производных продуктов, используемых вне пищевой цепи у сельскохозяйственных 
животных, предназначенные для отправки или транзита через (2) территорию Европейского 

Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
30.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                 Свойства товара            Номер разрешения предприятий        Номер партии 
(научное название)                                             Завод производитель  
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          СТРАНА                                                           На необработанные продукты крови, за исключением  
продуктов крови лошадиных, для изготовления 
производных продуктов, используемых вне 
пищевой цепи у сельскохозяйственных животных 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
8 (d) и Статью 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение 
XIV, Главу II, и удостоверяю, что: 

 
II.1. продукты крови, описанные выше, состоят из продуктов крови, которые отвечают 

требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. они состоят исключительно из крови и продуктов крови лошадиных, не предназначенных 

для потребления человеком и животными;  
 
II.3. они были приготовлены и хранились на предприятии, находящемся под надзором 

компетентного органа или на предприятии по сбору (2), исключительно со следующими 
побочными продуктами животного происхождения:  

 
(2) либо [кровью убитых животных, которая пригодна для потребления человеком в 

соответствии с законодательством Союза, но не предназначена для потребления 
человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или [кровью убитых животных, которая была отбракована как непригодная для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но которая 
не демонстрировала никаких признаков болезней, заразных для людей и 
животных, полученная из туш животных, убитых на бойнях, признанных 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [кровью убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, полученная от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [кровью и продуктами крови, полученными при производстве продуктов, 

предназначенных для потребления человеком;] 
 
(2) и/или [кровью и продуктами крови, происходящими от живых животных, которые не 

демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся людям или 
животным через данный продукт;] 

 
(2) и/или [материалом от животных, которые подверглись обработке определенными 

веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт 
материала разрешен в соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;] 

 
II.4. кровь, из которой данные продукты были изготовлены, была собрана: 
 

(2) либо [на бойнях, утвержденных в соответствии с законодательством Союза;] 
 
(2) или [на бойнях, утвержденных и находящихся под надзором компетентного органа 

третьей страны;] 
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(2) или [от живых животных на объектах, утвержденных и находящихся под надзором 
компетентного органа третьей страны;] 

 
(2)[II.5. в отношении продуктов крови, полученных от животных, принадлежащих таксонам 

Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscidea, включая их кроссбреды, продукты 
происходят:  

 
II.5.1. из страны, где в течение 12 месяцев не регистрировалось ни одного случая чумы КРС, 

чумы мелких жвачных и лихорадки Долины Рифт, и в которых в течение минимум 12 
месяцев не проводилась вакцинация против этих болезней; 

 
(2) II.5.2. либо [из территории страны или региона с кодом…………..(3), где в течение 12 

месяцев не регистрировалось ни одного случая ящура, и в котором в течение 
минимум 12 месяцев не проводилась вакцинация против этой болезни;] 

 
       или [из территории страны или региона с кодом…………..(3), где в течение 12 

месяцев не регистрировалось ни одного случая ящура, и в котором в течение 
минимум 12 месяцев официально проводятся и контролируются программы 
вакцинации против ящура у домашних жвачных (4);]] 

 
(2)[II.5.3. К тому же в отношении животных, за исключением Suidae и Tayassuidae:  
 

(2) либо [в стране или регионе происхождения в течение 12 месяцев не регистрировалось 
ни одного случая везикулярного стоматита и блутанга (2) (включая наличие 
сероположительных животных), и в котором в течение минимум 12 месяцев не 
проводилась вакцинация против этих болезней;] 

 
(2) или [в стране или регионе происхождения не присутствуют (4) животные, 

сероположительные по везикулярному стоматиту и блутангу (2);]] 
 

(2)[II.5.4. к тому же в отношении животных, за исключением Suidae и Tayassuidae: 
 
[II.5.4.1. [в стране или регионе происхождения в течение 12 месяцев не регистрировалось ни 

одного случая везикулярной болезни свиней, классической чумы свиней и 
африканской чумы свиней, и в котором в течение минимум 12 месяцев не 
проводилась вакцинация против этих болезней среди восприимчивых видов]] 

 
(2)[II.5.4.2. либо [в стране или регионе происхождения в течение12 месяцев не 

регистрировалось ни одного случая везикулярного стоматита и блутанга 
(2) (включая наличие сероположительных животных), и в котором в 
течение минимум 12 месяцев не проводилась вакцинация против этих 
болезней;]] 

 
(2)[II.5.4.2. или  [в стране или регионе происхождения присутствуют животные, 

сероположительные по везикулярному стоматиту (4);]]] 
 
(2)[II.6. в отношении продуктов крови, полученных от домашней птицы или других видов птиц, 

животные и продукты, происходящие из территории страны или региона с кодом 
…………….(5) 
который является благополучным по болезни Ньюкасла и высокопатогенному гриппу 
птиц, в соответствии с определением в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ по 
наземным животным, 
в котором в течение 12 месяцев не проводилась вакцинация против гриппа птиц, 
где животные, от которые получены продукты, не были вакцинированы против болезни 
Ньюкасла с использованием вакцин, изготовленных из посевного штамма болезни 
Ньюкасла, демонстрирующего более высокую патогенность, чем лентогенные штаммы 
вируса;] 

 
II.7.    продукты были: 
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 (2) либо [упакованы в новые или стерилизованные пакеты или флаконы,] 
 
(2) или [транспортированы в контейнерах насыпью или другими средствами транспорта, 

которые были тщательны очищены и продезинфицированы с использованием 
дезинфицирующего вещества, утвержденного компетентным органом до 
применения,] 

 
На внешнюю упаковку или контейнеры прикреплены этикетки с указанием «НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И ЖИВОТНЫХ»;  
 

II.8. продукты хранились на закрытом складе; 
 
II.9. продукты подверглись всем мерам предосторожности во избежание контаминации   

патогенными возбудителями во время транспортировки;  
 
II.10.  
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (6) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
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 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 
импорта.  

 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Код территории, как следует из Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010.   
 
(4) В этом случае пограничная проверка, предусмотренная в Директиве 97/78/ЕС и в 

соответствии с требованиями, изложенными в Статье 8(4) этой Директивы, продукты 
должны транспортироваться напрямую на завод назначения.  

 
(5) Код территории, как следует из Части 1 Приложения II к решению 2006/696/ЕС.  
 
(6) OJ L 147, 31.5.2001, р. 1. 
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА  4 (D) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На обработанные продукты крови, за исключением  продуктов крови лошадиных, для 
изготовления производных продуктов, используемых вне пищевой цепи у сельскохозяйственных 
животных, предназначенные для отправки или транзита через (2) территорию Европейского 

Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
30.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                                                           Номер разрешения предприятий     
(научное название)                                                                 Завод производитель  
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СТРАНА                                                   Обработанные продукты крови, за исключением  
продуктов крови лошадиных, для изготовления 
производных продуктов, используемых вне 
пищевой цепи у сельскохозяйственных животных 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
8 (d) и Статью 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение 
XIV, Главу II, и удостоверяю, что: 

 
II.1. продукты крови, описанные выше, состоят из продуктов крови, которые отвечают 

требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. они состоят исключительно из продуктов крови лошадиных, не предназначенных для 

потребления человеком и животными;  
 
II.3. они были приготовлены и хранились на предприятии, находящемся под надзором 

компетентного органа, исключительно со следующими побочными продуктами 
животного происхождения:  

 
(2) либо [кровью убитых животных, которая пригодна для потребления человеком в 

соответствии с законодательством Союза, но не предназначена для потребления 
человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или [кровью убитых животных, которая была отбракована как непригодная для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но которая 
не демонстрировала никаких признаков болезней, заразных для людей и 
животных, полученная из туш животных, убитых на бойнях, признанных 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [кровью убитых животных, которая не демонстрировала никаких признаков 

болезней, заразных для людей и животных, полученная от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после признания 
пригодными для потребления человеком по результатам предубойной 
инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [кровью и продуктами крови, происходящими от живых животных, которые не 

демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся людям или 
животным через данный продукт;] 

 
(2) и/или [материалом от животных, которые подверглись обработке определенными 

веществами, запрещенными в соответствии с Директивой 96/22/ЕС, импорт 
материала разрешен в соответствии со Статьей 35(а)(ii) Регламента (ЕС) № 
1069/2009;] 

 
II.4. кровь, из которой данные продукты были изготовлены, была собрана: 
 

(2) либо [на бойнях, утвержденных в соответствии с законодательством Союза;] 
 
(2) или [на бойнях, утвержденных и находящихся под надзором компетентного органа 

третьей страны;] 
 
(2) или [от живых животных на объектах, утвержденных и находящихся под надзором 

компетентного органа третьей страны;] 
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(2)[II.5. В отношении продуктов крови, полученных от Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscidea, 
включая их кроссбреды, за исключением Suidae и Tayassuidae, продукты подверглись 
одной из нижеперечисленных обработок, гарантирующих отсутствие патогенов ящура, 
везикулярной болезни, чумы КРС, чумы мелких жвачных, лихорадки долины Рифт и 
блутанга:  

 
(2) либо [тепловой обработке при температуре 65ºС в течение минимум 3 часов с 

последующей проверкой эффективности;] 
 
(2) или [облучению при 25 кГр гамма лучами с последующей проверкой 

эффективности;] 
 
(2) или [изменению значения рН до рН 5 в течение двух часов с последующей 

проверкой эффективности;] 
 
(2) или [тепловой обработке при минимум 80 ºС по всей толще вещества с последующей 

проверкой эффективности;] 
 
 
(2)[II.6. в отношении продуктов крови, полученных от Suidae и Tayassuidae, домашней птицы 

или других видов птиц, продукты, подверглись одной из нижеперечисленных 
обработок, гарантирующих отсутствие патогенов следующих болезней: ящур, 
везикулярный стоматит, везикулярная болезнь свиней, классическая чума свиней, 
Африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла и высокопатогенный грипп птиц в 
зависимости от видов:  

 
(2) либо [тепловой обработке при температуре 65ºС в течение минимум 3 часов с 

последующей проверкой эффективности;] 
 
(2) или [облучению при 25 кГр гамма лучами с последующей проверкой 

эффективности;] 
 
(2) или [тепловой обработке при минимум 80 ºС для Suidae и Tayassuidae (2) и минимум 

70ºС для домашней птицы и других видов птиц (2) по всей толще вещества с 
последующей проверкой эффективности;] 

 
(2) II.7.  В отношении продуктов крови, полученных от видов, за исключением видов, входящих 

в список в II.5 и II.6 продукты подверглись следующему виду обработки (пожалуйста 
укажите……………..) 

 
II. 8. Продукты были: 
 

 (2) либо [упакованы в новые или стерилизованные пакеты или флаконы,] 
 
(2) или [транспортированы в контейнерах насыпью или другими средствами транспорта, 

которые были тщательно очищены и продезинфицированы с использованием 
дезинфицирующего вещества, утвержденного компетентным органом до 
применения,] 

 
Внешняя упаковка или контейнеры имеют маркировку «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И ЖИВОТНЫХ»;  
 

II.9. продукты хранились на закрытом складе; 
 
II.10. продукты подверглись всем мерам предосторожности во избежание контаминации   

патогенными возбудителями во время транспортировки;  
 
II.11.  
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(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 
Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (3) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5.2001, р. 1.  
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
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 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 
сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 5 (А) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

 
На свежие или охлажденные шкуры и кожи копытных,  предназначенные для отправки  или 

транзита через территорию(2) Европейского Союза 
СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                        Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                    Номер разрешения предприятий                             Вес-нетто 
(научное название)                      Завод производитель  
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СТРАНА                                                       Свежие или охлажденные  шкуры и кожи копытных                                                      
II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и 
удостоверяю, что кожи и шкуры, описанные выше: 

 
II.1.    были получены от животных, которые: 
 

(2) либо [- были убиты, и их туши пригодны для употребления человеком в    
соответствии с законодательством Союза;]  

 
 (2) или [были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции, и, в 

результате такой инспекции, были признаны пригодными для убоя и 
употребления человеком в соответствии с законодательством Союза;] 

  
 II.2.    происходят из страны или, в случае регионализации в соответствии с законодательством 

Союза, из части или страны, откуда разрешен импорт всех категорий свежего мяса 
соответствующих видов и которые: 

 
(а) в течение минимум 12 месяцев до отправки были свободны от следующих болезней (3): 
 

[-классическая чума свиней и Африканская чума свиней;]  
 
[-чума КРС;] 

 
и 
 
(b) в течение минимум 12 месяцев до отправки были свободны от ящура, и где в течение 12 

месяцев до отправки не проводилась вакцинация против ящура (3); 
 
II.3.  были получены от: 
  

 [животных, которые оставались на территории страны происхождения в течение 
минимум трех месяцев до убоя или с рождения, если животные не старше трех 
месяцев;] 

 
 [в отношении шкур и кож парнокопытных от животных, которые происходят из 
хозяйств, в которых в течение предшествующих 30 дней не регистрировались вспышки 
ящура, и в радиусе 10 км вокруг которых, в течение 30 дней не регистрировалось ни 
одного случая ящура;] 

 
 [в отношении шкур и кож свиней, от животных, которые происходят из хозяйств, в 
которых в течение предшествующих 30 дней не регистрировались вспышки  
везикулярной болезни свиней, или классической или Африканской чумы свиней в 
течение предшествующих 40 дней, и в радиусе 10 км вокруг которых, в течение 30 дней 
не регистрировалось ни одного случая этих болезней;] 

 
[животных, которые не демонстрировали признаков [ящура], [чумы КРС], [классической 
чумы свиней], [Африканской чумы свиней] или [везикулярной болезней свиней] (3) во 
время предубойной инспекции на бойне в течение 24 часов до убоя;] 

 
II.4. подверглись всем мерам предосторожности во избежание контаминации патогенными 

агентами.  
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Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Удалить болезни, не применимые к рассматриваемым видам.  
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 5 (В) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

 
На обработанные  шкуры и кожи копытных,  предназначенные для отправки  или транзита через 

территорию Европейского Союза 
СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад  
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                        Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                    Номер разрешения предприятий                             Вес-нетто 
(научное название)                      Завод производитель  
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СТРАНА                                                                           Обработанные  шкуры и кожи копытных                                                      
II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и 
удостоверяю, что кожи и шкуры, описанные выше: 

 
II.1.    были получены от животных, которые: 
 

(2) либо [- были убиты, и их туши пригодны для употребления человеком в    
соответствии с законодательством Союза;]  

 
 (2) или [были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции, и, в 

результате такой инспекции, были признаны пригодными для убоя и 
употребления человеком в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) или [не демонстрировали клинических признаков какого-либо заболевания, 

способного передаваться человеку и животным через кожу или шкуру, и не 
были убиты с целью искоренения какой-либо эпизоотической болезни;] 

 
(2) либо [II.2 получены от животных, происходящих из третьей страны, или, в случае 

регионализации, в соответствии с законодательством Союза, из части третьей 
страны, входящих в список в Части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии (EU) 
206/2010 (3), из которых разрешен импорт свежего мяса соответствующих видов и 
были: 

 
   (2) либо  [высушены;] 
 
   (2) или   [подверглись сухому или мокрому посолу в течение, по меньшей мере, 14 

дней до отправки;] 
 
   (2) или [подверглись сухому или мокрому посолу ………..(указать дату) и в 

соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и кожи будут 
транспортироваться водным транспортом, и длительность транспортировки 
будет такой, что они будут подвергаться посолу в течение минимум 14 дней, 
до того как достигнут пограничный инспекционный пункт ЕС;] 

 
   (2) или [обрабатывались морской солью в течение 7 дней, с добавлением 2 % 

карбоната натрия;] 
 
   (2) или [обрабатывались морской солью с добавлением 2 % карбоната натрия 

……(указать дату) и в соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и 
кожи будут транспортироваться водным транспортом, и длительность 
транспортировки будет такой, что они будут  подвергаться обработке солью 
в течение минимум 7 дней, до того как достигнут пограничный 
инспекционный пункт ЕС;] 

 
(2) или [II.2. получены от животных, происходящих из третьей страны, или, в случае 

регионализации, в соответствии с законодательством Союза, из части третьей 
страны, входящих в список в части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии  № 
206/2010, из которых НЕ разрешен импорт свежего мяса соответствующих видов и: 

 
 (2) либо [обрабатывались морской солью в течение 7 дней, с добавлением 2 % 

карбоната натрия;] 
 
(2) или [обрабатывались морской солью с добавлением 2 % карбоната натрия 
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……(указать дату) и в соответствии с декларацией перевозчика, шкуры и 
кожи будут транспортироваться водным транспортом, и длительность 
транспортировки будет такой, что они будут подвергаться обработке солью 
в течение минимум 7 дней, до того как достигнут пограничный 
инспекционный пункт ЕС;] 

 
 (2) или   [высушивались в течение 42 дней при минимальной температуре 20 ºС;]] 

 
 
II.3.   партия груза не находилась в  контакте с другими продуктами животного происхождения 

или с живыми животными, представляющими риск распространения серьезной 
трансмиссивной болезни. 

 
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 73, 20.3.2010, р. 1. 
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(4) OJ L 147, 31.5.2001, р. 1. 
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 5 (С) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

На обработанные шкуры и кожи жвачных и лошадиных,  предназначенные для отправки  или 
транзита через территорию Европейского Союза, и которые хранились отдельно в течение 21 
дня или будут транспортироваться непрерывно в течение 21 дня до ввоза 
СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад   
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон  
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных                        Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                    Номер разрешения предприятий                             Вес-нетто 
(научное название)                      Завод производитель  
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СТРАНА                                                                  Обработанные шкуры и кожи жвачных и 
лошадиных,  которые хранились отдельно в 
течение 21 дня или будут транспортироваться 
непрерывно в течение 21 дня до ввоза                                                      

II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что кожи и шкуры, описанные выше: 

 
II.1.    были получены от животных, которые: 
 

(2) либо [- были убиты, и их туши пригодны для употребления человеком в    
соответствии с законодательством Союза;]  

 
 (2) или [были убиты на бойне после прохождения предубойной инспекции, и, в 

результате такой инспекции, были признаны пригодными для убоя и 
употребления человеком в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) или [не демонстрировали клинических признаков какого-либо заболевания, 

способного передаваться человеку и животным через кожу или шкуру, и не 
были убиты с целью искоренения какой-либо эпизоотической болезни;] 

 
II.2 были:  
 

   (2) либо  [высушены;] 
 
   (2) или   [подверглись сухому или мокрому посолу в течение, по меньшей мере, 14 

дней до отправки;] 
 
    (2) или [обрабатывались морской солью в течение 7 дней с добавлением 2 % 

карбоната натрия;] 
 
 
II.3.   партия груза не находилась в  контакте с другими продуктами животного происхождения 

или с живыми животными, представляющими риск распространения серьезной 
трансмиссивной болезни. 

 
 
(1) либо [II.4. хранились отдельно непосредственно до отправки в течение 21 дня, под 

официальным  надзором  после обработки, описанной в пункте II.2;] 
 
 (1) или [II.4. следуя декларации перевозчика, предусмотренная длительность перевозки 

составляет минимум 21 день.] 
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
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торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  
 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 41.01; 41.02 или 41.03. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 
 
Часть II: 
 
(1) Удалить ненужное  
 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 6 (А) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

На обработанные охотничьи трофеи и другие продукты из птиц и копытных, представляющие 
собой только кости, рога, копыта, когти, зубы, кожи или шкуры для отправки или транзита 

через (2) территорию Европейского Союза. 
СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад   
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон  
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21.  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
     Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну          
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС         

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                        Свойства товара                                          Количество упаковок 
(научное название)                       
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СТРАНА                                                                Обработанные охотничьи трофеи и другие 
продукты из птиц и копытных, 
представляющие собой только кости, рога, 
копыта, когти, зубы, кожи или шкуры  

II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и Регламент 
Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и удостоверяю, 
что охотничьи трофеи, описанные выше: 

 
II.1.    были упакованы сразу после обработки, не находясь в контакте с другими продуктами 

животного происхождения, способных контаминировать их, в отдельные, прозрачные и 
закрытые тары во избежание последующей контаминации; 

 
(2) либо [II. 2. в случае, если охотничьи трофеи или другие продукты состоят исключительно из 

шкур или кожи: 
 

(2) либо [были высушены;]  
 
 (2) или [подвергались сухому или мокрому посолу  в течение минимум  14 дней до 

отправки;] 
 
(2) или [подвергались сухому или мокрому посолу ………..(указать дату) в соответствии с 

декларацией перевозчика, будут перевозиться водным транспортом, и 
длительность транспортировки будет такой, что они будут подвергаться посолу в 
течение минимум 14 дней, до того как достигнут пограничный инспекционный 
пункт ЕС;] 

 
(2) или [II.2  в случае, если охотничьи трофеи состоят только из костей, рогов, копыт, когтей 

или зубов: 
 
                (а) были погружены в кипящую воду в течение определенного времени с целью 

удаления другого материала, кроме костей, рогов, копыт, когтей или зубов; и 
 
                (b) были продезинфицированы веществом, санкционированным компетентным 

органом, в частности перекисью водорода,  для частей, состоящих из костей.]   
 
II.3.    
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (6) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
Примечания 
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Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.05; 05.06; 05.07 или 97.05. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: в отношении свойств товара, указать, выбрав один или более вариант среди 

:[кости],  [рога], [копыта], [когти], [оленьи рога], [зубы], [шкуры] или [кожи].  
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5.2001, р. 1.  
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 6 (В) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

На охотничьи трофеи  и другие продукты из  птиц и копытных, состоящие из  целых, 
необработанных частей, предназначенные для отправки или транзита через (2)территорию 

Европейского Союза 
 

СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад   
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон  
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21.  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
        Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну          
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС         

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
    Вид                                                                                                        Количество упаковок 
(научное название)                       
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СТРАНА                                                    Охотничьи трофеи и другие продукты из  птиц и 

копытных, состоящие из  целых, 
необработанных частей 

II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а) и Регламент Комиссии 
(ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и удостоверяю, что 
охотничьи трофеи, описанные выше: 

 
(2) либо  [II.1 в отношении охотничьих трофеев и других продуктов из парнокопытных 

животных, за исключением свиней: 
 
                  (а) ……..(регион) был свободен от ящура и чумы КРС в течение последних 12 

месяцев, и в течение этого же периода не проводилась вакцинация против этих 
болезней; и 

 
                  (b) охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше: 
 
                       (i)  были получены от животных, которые были убиты на территории этого  

региона, из которого разрешено экспортировать свежее мясо 
соответствующих восприимчивых домашних видов, и где, в течение 
последних 60 дней не вводились ветеринарные ограничения из-за вспышек 
болезней, к которым восприимчива дичь; и 

 
                       (ii) происходят от животных, которые были убиты на расстоянии минимум 20 км 

от границ другой третьей страны или части третьей страны, из которой не 
разрешено экспортировать в Союз необработанные охотничьи трофеи 
парнокопытных животных, кроме свиней;] 

 
(2) или [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов от диких свиней: 
 
(а) ……..(регион) был свободен от классической чумы свиней, Африканской чумы свиней, 

везикулярной болезни свиней, ящура и энтеровирусного энцефаломиелита 
(болезни Тешена) в течение последних 12 месяцев, и в течение этого же периода 
не проводилась вакцинация против этих болезней; и 

 
                  (b) охотничьи трофеи  и другие продукты, описанные выше: 
 
                       (i)  были получены от животных, которые были убиты на территории этого  

региона, из которого разрешено экспортировать свежее мясо 
соответствующих восприимчивых домашних видов, и где, в течение 
последних 60 дней не вводились ветеринарные ограничения из-за вспышек 
болезней, к которым восприимчивы свиньи; и 

 
                       (ii) происходят от животных, которых убили на расстоянии минимум 20 км от 

границ другой третьей страны или части третьей страны, из которой не 
разрешено экспортировать в Союз необработанные охотничьи трофеи из  
диких свиней;] 

 
(2) или [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов непарнокопытных, 

охотничьи  трофеи и другие продукты, описанные выше были получены от диких 
непарнокопытных, которые были убиты на территории экспортирующей страны, 
упоминаемой выше;]  

 
(2) или [II.1. в отношении охотничьих трофеев или других продуктов из диких охотничьих 
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птиц:  
 

(а) …….(регион) свободен от высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла; и 
 
(b) охотничьи трофеи и другие продукты, описанные выше были получены от диких 

охотничьих птиц, которые были убиты в этом регионе где, в течение последних 30 
дней не вводились ветеринарные ограничения из-за вспышек болезней, к которым 
восприимчивы дикие птицы;] 

 
II.2. Охотничьи трофеи, описанные выше, были упакованы, не находясь в контакте с другими 

продуктами животного происхождения, способных контаминировать их, в 
индивидуальные, прозрачные и закрытые упаковки во избежание последующей 
контаминации. 

 
II.3.    
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (3) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.05; 05.06; 05.07 или 97.05. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
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 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5.2001, р. 1.  
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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 ГЛАВА 7 (А) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

На щетину свиней из третьих стран и их регионов, которые благополучны по Африканской чуме 
свиней, предназначенную для отправки или транзита через территорию (2) Европейского Союза 

 
СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад   
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон  
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
Окружающей среды      Охлажденный       Замороженный  

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
        Корма для животных             Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну          
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС         

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Номер разрешения предприятий               Количество упаковок                     Вес-нетто 
       Завод-производитель                       
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СТРАНА                                                         Щетина свиней из третьих стран и их регионов, 
которые благополучны по Африканской чуме 
свиней 

II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10(b)(iv), и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, 
Главу II, и удостоверяю, что: 

 
II.1   щетина свиней, описанная выше, была получена от свиней, происходящих из и убитых на 

бойне в стране происхождения;  
 
II.2. свиньи, от которых была получена щетина, не демонстрировали никаких признаков 

болезней, заразных для людей или животных на момент инспекции, проводимой во время 
убоя, и не были убиты в целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни;  

 
II.3.  страна происхождения, или, в случае регионализации в соответствии с законодательством 

Союза, регион происхождения, были свободны от африканской чумы свиней в течение 
минимум 12 месяцев;  

 
II.4. щетина свиней сухая и тщательно упакована.  
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-производитель: указать ветеринарный контрольный номер 

зарегистрированного предприятия.  
 
 
Часть II: 
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(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 7 (В) 
Санитарно-гигиенический сертификат  

На щетину свиней из третьих стран и их регионов, которые неблагополучны по Африканской 
чуме свиней, предназначенную для отправки или транзита через территорию (2) Европейского 

Союза 
 

СТРАНА                                                                                         Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
 
       Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
     Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
                                 
 Имя                      Таможенный склад   
Адрес                    Номер разрешения 
 
 
Индекс       

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон  
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
05.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
Окружающей среды      Охлажденный       Замороженный  

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
        Корма для животных             Техническое использование                
I.26. Для транзита в третью страну          
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС         

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Номер разрешения предприятий               Количество упаковок                     Вес-нетто 
       Завод-производитель                       
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СТРАНА                                                                   Щетина свиней из третьих стран и их 

регионов, которые неблагополучны по 
Африканской чуме свиней 

II. Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности Статью 
10(b)(iv), и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, 
Главу II, и удостоверяю, что: 

 
II.1   щетина свиней, описанная выше, была получена от свиней, происходящих из и убитых на 

бойне в стране происхождения;  
 
II.2. свиньи, от которых была получена щетина, не демонстрировали никаких признаков 

болезней, заразных для людей или животных на момент инспекции, проводимой во время 
убоя, и не были убиты в целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни;  

 
II.3.  щетина свиней, упоминаемых выше, была: 
 

(2) либо [подвергнута кипячению;]  
 
(2) или   [высушена;] 
 
(2) или  [обработана хлорной известью;] 

 
II.4. щетина свиней сухая и тщательно упакована.  
 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 



 283 

 Графа I.28: Завод-производитель: указать ветеринарный контрольный номер 
зарегистрированного предприятия.  

 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11.2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2.2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 

 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринарный врач 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА  8 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На побочные продукты животного происхождения, используемые вне пищевой цепи или в 
качестве торговых образцов (2), предназначенные для отправки или транзита через (2) 

территорию Европейского Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
 
    Имя                         Таможенный склад  
  Адрес                         Номер разрешения 
               
  Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
Техническое использование                 
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий  Кол-во   Вес-нетто    Номер партии 
(науч. название)                          Завод производитель               упаковок 
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СТРАНА                                            Побочные продукты животного происхождения, 
используемые вне пищевой цепи или в качестве 
торговых образцов (2) 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а) и Регламент 
Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, Главу II, и удостоверяю, 
что побочные продукты животного происхождения, описанные выше: 

 
II.1. являются торговыми образцами, которые состоят из побочных продуктов животного 

происхождения, предназначенными для определенных исследований и анализов, как 
указано в определении № 39 Приложения I к Регламенту Комиссии  (ЕU) № 142/2011 и 
отмеченными этикетками с надписью «ТОРГОВЫЙ ОБРАЗЕЦ, НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; или  

 
II.2. удовлетворяют ветеринарно-санитарным требованиям, указанным ниже;  
 
II.2.1. были получены на территории: ………………………………………(3) от животных: 
 

(2) либо [(а), которые оставались на этой территории с рождения или в течение минимум    
последних трех месяцев до убоя;] 

 
(2) [(b) убитых в дикой природе на этой территории (4);] 

 
II.2.2. были получены от животных: 
 

(2) либо [(a) происходящих из хозяйств: 
 

(i) где в отношении следующих болезней, к которым животные восприимчивы, 
не было зарегистрировано случая/вспышки чумы КРС, везикулярной болезни 
свиней, болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц в течение 
предшествующих 30 дней, или Африканской чумы свиней в течение 
предшествующих 40 дней; или в хозяйствах, расположенных в их окрестности 
в радиусе 10 км в течение предшествующих 30 дней; и 

 
(ii) не было зарегистрировано случая/вспышки ящура в течение предшествующих 

60 дней или в хозяйствах, расположенных в их окрестности в радиусе 25 км в 
течение предшествующих 30 дней; и 

 
(b) которые: 
 

(i) не были убиты в целях искоренения какой-либо эпизоотической болезни; 
 
(ii) оставались в хозяйствах происхождения в течение минимум 40 дней до 

отправки, и которые были транспортированы напрямую на бойню без 
вступления в контакт с другими животными, которые не соответствуют 
таким же санитарно-гигиеническим требованиям; 

 
(iii) на бойне прошли предубойное обследование в течение 24 часов до убоя и не 

демонстрировали никаких признаков болезней, указанных выше в 
отношении которых животные восприимчивы; и 

 
(iv) были обработаны на бойне до и во время убоя или умерщвления в 

соответствии с соответствующими положениями Директивы Совета 
93/119/ЕС (5) по защите животных во время убоя или умерщвления]  
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(3) или [(а) пойманных или убитых в дикой природе в зоне: 
 

(i) в которой в радиусе 25 км не было зарегистрировано случая/вспышки какой-
либо из следующих болезней, к которым восприимчивы животные: ящур, 
чума КРС, болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение 
предшествующих 30 дней, или Африканской чумы свиней в течение 
предшествующих 40 дней; и 

 
(ii) которая расположена на расстоянии, которое превышает 20 км от границ, 
отделяющих от территории другой страны или ее части, не имеющей 
разрешение на данное время экспортировать в Европейский Союз; и 

 
(b) которых после умерщвления транспортировали в течение 12 часов до 

охлаждения либо в центр сбора и непосредственно после этого на 
предприятие по переработке дичи, или напрямую на предприятие по 
переработке дичи;] 

 
II.2.3. были получены с предприятия, вокруг которого в радиусе 10 км не было 

зарегистрировано ни одного случая/вспышки болезней, указанных в пункте II.2.2 в 
отношении которых животные  восприимчивы, в течение предшествующих 30 дней 
или, в случае регистрации вспышки болезни, подготовка сырья на экспорт в 
Европейский Союз была разрешена только после удаления всего мяса и общей очистки 
и дезинфекции предприятия, находящегося под контролем государственного 
ветеринара; 

 
II.2.4. были получены и подготовлены без вступления в контакт с другими материалами, 

несоответствующими условиям, требуемым выше, и с ним обращались таким образом, 
чтобы избежать контаминации патогенными возбудителями; 

 
II.2.5. были упакованы в новую упаковку, предотвращающую любую утечку, или в упаковку, 

которая была очищена и продезинфицирована до использования и в контейнеры, 
закрытые под надзором компетентного органа с этикеткой: «ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ» и название и адрес 
предприятия назначения в ЕС;  

 
II.1.6. состоят только из следующих побочных продуктов животного происхождения: 
 

(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для 
людей и животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 
 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, предплюсневые 
и плюсневые кости; 
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(iv) щетины свиней; 
 
(v) перьев;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая 
обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(2)  и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
      (2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 

(2) либо/или [меха от мертвых животных, которые не демонстрировали клинических 
признаков какой-либо болезни, передающейся через этот продукт людям и 
животным;] 

 
II.2.7. были глубоко заморожены на заводе происхождения или были законсервированы в 

соответствии с законодательством ЕС таким образом, чтобы они не испортились в 
процессе доставки до завода назначения; 

 
(2)(6)  [II.2.8. Особые требования 
 
(2)(7) II.2.8.1. Побочные продукты в этой поставке происходят от животных, которые были 

получены из территории, упоминаемой в пункте (II.1.2), где регулярно проводились 
программы вакцинации против ящура среди домашнего КРС, находящиеся под 
государственным контролем. 

 
(2)(8) II.2.2. Побочные продукты в этой поставке состоят только из побочных продуктов 

животного происхождения, полученных из субпродуктов или бескостного мяса.] 
 
II.2.9.  
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(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 
Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (9) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
II.2.10. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
 

(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 
хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii). 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту комиссии (ЕС) № 546/2006 (9), овцы и козы от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
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 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.11: В отношении поставок для определенных технологических исследований или 

анализов: указать имя и адрес только предприятия.  
 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только: 
 

 в отношении продуктов для производства производных продуктов для использования 
вне пищевой цепи: только если это сертификат для транзитного товара. Продукты, 
находящиеся в транзите, могут храниться только в зонах беспошлинной торговли, 
складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 в отношении продуктов для определенных технологических исследований или 

анализов: завод ЕС указанный в разрешении, выданном компетентным органом.  
 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.11.97 или 05.11.99. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными 
 
 Графа I.25: в контексте сертификата, «техническое использование» включает 

использование в качестве торгового образца.   
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28:  
 

 продукты для производства производных продуктов для использования вне пищевой 
цепи: Завод производитель: указать  ветеринарный контрольный номер утвержденного 
предприятия. 
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 продукты  определенных технологических исследований или анализов: завод ЕС 
указанный в разрешении, выданном компетентным органом.  

 
 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Название и код ИСО экспортирующей страны, как изложено в: 
 

 Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010; 
 
 Приложении к Регламенту (ЕС) № 798/2008, и 

 
 Приложении к Регламенту (ЕС) № 119/2009.  

 
К тому же код ИСО регионализации в этом Приложении (где применимо в отношении 
рассматриваемых восприимчивых видов) также должен быть указан. 
 
(4) Только для стран, из которых разрешен импорт в Европейский Союз мяса дичи тех же видов 

животных, предназначенного для потребления человеком. 
 
(5) OJ L 340, 31.12. 1993, р. 21. 
 
(6) Дополнительные гарантии предоставляются, если материал от домашних жвачных, 

происходящих из территории южноамериканской или южноафриканской страны или ее 
части, откуда разрешен экспорт в Европейский Союз только зрелого и бескостного 
свежего мяса домашних жвачных для потребления человеком. Цельные жвачные мышцы 
КРС, надрезанные в соответствии с положениями Приложения I, Раздела IV, Главы I, 
Части В (1) Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета (OJ L 139, 
30.4.2004, р. 206), также разрешены.  

 
(7) Только для определенных южноамериканских стран.  
 
(8) Только для определенных южноамериканских и южноафриканских стран.  
 
(9) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
(10) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28. 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 
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Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
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     Печать: 
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ГЛАВА  9 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На рыбий жир, не предназначенный для потребления человеком, используемый в качестве 
кормового материала или в других целях вне пищевой цепи, предназначенный для отправки или 

транзита через (2) территорию Европейского Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
          Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
 
    Имя                         Таможенный склад  
  Адрес                         Номер разрешения 
               
  Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
Корма для животных              Техническое использование     
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товар 
Природа товара     Номер разрешения предприятий  Кол-во упаковок  Вес-нетто    Номер партии                                 

Завод производитель                
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СТРАНА                                                                       Рыбий жир, не предназначенный для 

потребления человеком, используемый в 
качестве кормового материала или в других 
целях вне пищевой цепи 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 

Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности 
Статью 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, 
Главу II, и удостоверяю, что рыбий жир, описанный выше: 

 
II.1. состоит из рыбьего жира, который удовлетворяет  ветеринарно-санитарным требованиям, 

указанным ниже;   
 
II.2. состоит исключительно из рыбьего жира, не предназначенного для потребления 

человеком;  
 
II.3.  был приготовлен и хранился на специальном заводе, утвержденном, валидированном и 
контролируемом компетентным органом в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 
1069/2009; 
 
II.4. был приготовлен исключительно с использованием следующих продуктов животного 
происхождения: 
 

 (2) либо [- продуктов животного происхождения, являющихся результатом производства 
продуктов, предназначенных для потребления человеком;] 

 (2) и/или [- продуктов животного происхождения или пищевых продуктов, содержащих 
продукты животного происхождения, которые больше не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или вследствие проблем 
производства или дефектов упаковки или других дефектов, не представляющих 
собой риск для здоровья человека и животных;] 

(2) и/или [- водных животных или частей таких животных, за исключением морских 
млекопитающих, которые не демонстрировали никаких признаков болезней, 
заразных для человека и животных;] 

 
(2) и/или [- продуктов животного происхождения из водных животных, происходящих из 

заводов и предприятий, производящих продукты для потребления человеком;] 
 
 
II.5 рыбий жир: 
 

(a) подвергался переработке в соответствии с Приложением Х, Главой II, Разделом 3 
Регламента (EU) № 142/2011 с целью уничтожения патогенных возбудителей;  

 
(b) не находился в контакте с другими типами жиров, включая переработанные 
жиры от любых видов наземных животных, и 

 
(2) либо [(с) упакован в новые контейнеры или в контейнеры, которые были очищены и 

продезинфицированы при необходимости в целях профилактики контаминации и 
были приняты все меры предосторожности для предотвращения их контаминации,] 

 
(2) или [(с) если предусмотрена бестарная транспортировка, бочки, насосы и наливные 

цистерны, а также любые другие емкости или автоцистерны, используемые для 
транспортировки продукта с завода-производителя, либо напрямую на корабль или в 
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береговые резервуары, либо напрямую на заводы, были проинспектированы и в 
отношении которых было установлено, что они являются чистыми до применения,] 

 
и (d) имеют наклейку «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ».  
 
 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 

грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.11.97 или 05.11.99. 
 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-изготовитель: указать номер регистрации предприятия по 

переработке/обработке. 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 
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ГЛАВА  10 (А) 
Санитарно-гигиенический сертификат 

На переработанные жиры, непредназначенные для потребления человеком, используемые в 
качестве корма, предназначенные для отправки или транзита через (2) территорию 

Европейского Союза 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
      Адрес 
 
      Индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
   Имя 
   Адрес 
 
   Индекс 
   Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10.Регион 
назначения 

Код 
 

I.11. Место происхождения 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
         Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 
 
          Имя                                Номер разрешения 
         Адрес 

I.12. Место назначения 
               Таможенный склад  
      Имя                     Номер разрешения 
      Адрес 
    
      Индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления 

I.16. Въездной ПИП в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
        Самолет         Судно    Ж/д вагон   
        Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.  Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта  
Окружающей среды       Охлажденный       Замороженный 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Пломба/Номер контейнера 
 

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 
           Корм для животных               Техническое использование               
I.26. Для транзита в третью страну    
    
    Третья страна                        Код ISO 
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС    

 

I.28. Идентификация товаров 
                                             
Вид          Природа товара    Номер разрешения предприятий    Кол-во   Вес-нетто    Номер серии 
(науч.название)                          Завод производитель                упаковок 
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СТРАНА                                                          Переработанные жиры, непредназначенные для 

потребления человеком, используемые в качестве 
корма 

II.  Санитарно-гигиеническая информация II.а  Номер сертификата II.b. 
Ч
ас
ть

 II
: С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета (1а), и в частности 
Статьи 10,  и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 (1b), и в частности Приложение XIV, 
Главу II, и удостоверяю, что переработанные жиры, описанные выше: 

 
II.1. состоят из переработанных жиров, которые отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, указанным ниже; 
 
II.2. состоят из переработанных жиров, непредназначенных для потребления человеком; 
 
II.3. были приготовлены и хранились на заводе, утвержденном, валидированном и 

контролируемом компетентным органом в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 
1069/2009 или в соответствии со Статьей 4(2) Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского 
Парламента и Совета (3) с целью уничтожения патогенных возбудителей; 

 
II.4. были приготовлены исключительно с использованием следующих продуктов животного 

происхождения: 
 

(2) либо [-туш и частей убитых животных или дичи, и которые пригодны для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2) и/или [- туш и следующих частей, происходящих либо от животных, которые были 

убиты на бойне и были признаны пригодными для убоя в целях потребления 
человеком после предубойной инспекции или туш и следующих частей дичи, 
убитой в целях потребления человеком в соответствии с законодательством 
Союза: 

 
(i) туш и частей животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком, в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не демонстрировали никаких признаков болезни, заразной для 
людей и животных; 

 
(ii) голов домашней птицы; 
 
(iii) шкур и кож, включая обрезки и остатки распиловки, рогов и нижних 

конечностей, включая фаланги, запястные и пястные кости, 
предплюсневые и плюсневые кости; 

 
(iv) щетины свиней; 
 
(v) перьев;] 

 
(2) либо [- крови животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезней, 

передающейся через кровь людям или животным, полученной от животных, за 
исключением жвачных, которые были убиты на бойне после того, как были 
признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком по результатам 
предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  производстве 

продуктов, предназначенных для потребления человеком, включая обезжиренные 
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кости, шквару и отходы центрифугирования или сепарирования при переработке 
молока;] 

 
(2) и/или [-продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  животных;] 

 
(2) и/или   [кормов для непродуктивных животных или кормов животного происхождения, 

содержащих продукты животного происхождения или производные продукты, 
которые больше не пригодны для использования в виде корма по коммерческим 
соображениям или из-за проблем, связанных с  производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска для 
здоровья людей или  животных;] 

 
(2) и/или   [крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, срезов с копыт или сырого молока, 

происходящих от живых животных, которые не демонстрировали никаких 
признаков болезней, заразных для человека и животных;] 

 
(2)  и/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/или [-побочных продуктов животного происхождения из водных животных, 

происходящих из заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/или [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковин моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующего материала,  полученного от наземных животных: 
 

 побочных продуктов инкубаториев, 
 

 яиц, 
 

 яичных побочных продуктов, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневных цыплят, умерщвленных по коммерческим соображениям;] 
 
II.5. (2) либо [- в отношении материала от свиней, происходят из страны или части территории, 

свободной от ящура в течение предшествующих 24 месяцев и свободна от 
классической и Африканской чумы свиней в течение предшествующих 12 
месяцев;]  

 
(2) и/или [- в отношении материала от домашней птицы, происходят из страны или части 

территории, свободной от болезни Ньюкасла и гриппа птиц в течение 
предшествующих 24 месяцев;] 

 
(2) и/или [- в отношении материала от жвачных, происходят из страны или части 

территории, свободной от ящура в течение предшествующих 24 месяцев, и 
свободной от чумы КРС в течение предшествующих 12 месяцев;] 

 
(2) и/или [- если была зарегистрирована вспышка одной из вышеперечисленных болезней в 

течение соответствующего периода, упомянутого выше, и если переработанные 
жиры получены от восприимчивых видов, подвергались тепловой обработке в 
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течение 30 минут при минимум 70ºС или в течение минимум 15 минут при 90 
ºС, и 

 
Подробная информация по критическим контрольным точкам регистрируется и 
хранится таким образом, чтобы владелец, руководитель или их представители, а 
также при необходимости компетентный орган могли контролировать работу 
предприятия; информация должна охватывать размер частиц, критическую 
температуру и, в соответствующих случаях, абсолютное время, профиль 
давления, интенсивность подачи сырых материалов и степень переработки 
жиров.] 

 
II.6. если получены от жвачных животных, были очищены таким образом, чтобы 

максимальные уровни оставшихся нерастворимых примесей не превышали 0,15% в весе; 
 
II.7. переработанные жиры: 
 

(a) подверглись переработке в соответствии с Приложением X, Главой II, Разделом 3 
Регламента (EU) № 142/2011 или обработке в соответствии с Разделом XII Приложения 
III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 с целью уничтожения патогенных возбудителей; и 

 
(2) либо [(b) упакованы в новые контейнеры или в контейнеры, которые были очищены и 

продезинфицированы при необходимости в целях профилактики контаминации и 
были приняты все меры предосторожности для предотвращения их контаминации,] 

 
(2) или [(b) если предусмотрена бестарная транспортировка, бочки, насосы и наливные 

цистерны, а также любые другие емкости или автоцистерны, используемые для 
транспортировки продукта с завода-производителя, либо напрямую на корабль или в 
береговые резервуары, либо напрямую на заводы, были проинспектированы и в 
отношении которых было установлено, что они являются чистыми до применения;] 

 
имеют наклейку «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ».  
 
II.8.  
 
(2) либо [продукт не содержит и не был получен из материалов особого риска, как определено в 

Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета (4) 
или мяса механической обвалки, полученного из костей КРС, овец и коз, и животные, 
от которых этот продукт получен, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
(2)  или [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были убиты в стране или регионе, классифицированных, как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС, согласно решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
 
II.9. В дополнение в отношении ТГЭ: 
 
(2) либо [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, овцы и 
козы от которых эти продукты были получены, постоянно содержались с рождения и в 
течение последних трех лет в хозяйстве, где не было введено официальное ограничение 
на передвижение по причине подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим 
требованиям в течение последних трех лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
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(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii). 

 
(2) или [в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для 

кормления жвачных и содержащих молоко и молочные продукты овец и коз, 
предназначенных для поставки в государства-члены, перечисленные в Приложении к 
Регламенту Комиссии (ЕС) № 546/2006 (5), овцы и козы от которых эти продукты были 
получены, постоянно содержались с рождения и в течение последних семи лет в 
хозяйстве, где не было введено официальное ограничение на передвижение по причине 
подозрения на ТГЭ, и которые отвечали следующим требованиям в течение последних 
семи лет: 

 
(i) оно подвергалось регулярным государственным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не было диагностировано ни одного случая классической скрепи, как определено в 

пункте 2(g) Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или, после 
подтверждения случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых была подтверждена классическая скрепи, были убиты 

и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, за исключением 

племенных баранов генотипа  ARR/ARR и племенных овцематок с минимум 
одним ARR аллелем и не имеющие ни одного VRQ аллеля; 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец ARR/ARR прионного генотипа, введены в 

хозяйство только, если они происходят из хозяйства, которое соответствует 
требованиям, изложенным в пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за поставку в Европейском Союзе: данная графа заполняется 

только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в сертификате на 
импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах.  

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки.  
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 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры 
грузов (HS) Международной таможенной организации: 05.11.97 или 05.11.99. 

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, за исключением в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется в зависимости от вида сертификата: для транзита или 

импорта.  
 
 Графа I.28: Завод-изготовитель: указать ветеринарный контрольный номер 

утвержденного предприятия. 
 
 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 139, 30.4. 2004, р. 55.  
 
(4) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
(5) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28  
 

 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
 
 

 
Государственный ветеринарный врач/инспектор 
 
     ФИО (заглавными буквами):                          Квалификация и должность: 
 
      Дата:                                                                  Подпись: 
 
     Печать: 
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ГЛАВА 10 (В) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
на  топленые жиры, не  предназначенные для потребления человеком, подлежащие использованию 
в определенных целях вне кормовой цепи, предназначенные для отправки в или транзита через(2) 

Европейский Союз 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                     
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СТРАНА                                                        Топленые жиры, не предназначенные для потребления  
                                                                           человеком, подлежащие использованию  

                                                         в определенных целях вне кормовой цепи 
 II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
II. Санитарно-гигиеническая информация 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статьи 
8, 9 и 10 данного Регламента, и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу II данного Регламента и удостоверяю, что топленые жиры, 
описанные выше: 
 

II.1. состоят из топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, которые  
отвечают  санитарно-гигиеническим требованиям, указанным ниже; 

 
II.2. были получены исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения;  
 
II.2.1. в отношении материалов, предназначенных для производства биодизельного топлива, 

побочных продуктов животного происхождения, указанных в Статьях 8, 9 и 10 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009; 

 
II.2.2. в отношении материалов, предназначенных для других целей:;  

 
(2) либо [-побочных продуктов животного происхождения, содержащих остатки 

разрешенных  веществ или контаминантов в уровнях, превышающих  
разрешенные уровни, указанные в Статье 15(3) Директивы 96/23/ЕС;] 

 
 (2)  и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, которые были объявлены 

непригодными для потребления человеком из-за присутствия инородных тел в 
таких продуктах;] 

 
 (2)  и/либо [-животных или частей животных, кроме таковых указанных в Статьях 8 и 10 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые пали, кроме  убиваемых или 
умерщвляемых для потребления человеком, включая животных, убитых в 
целях контроля болезни;] 
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(2)  и/либо [-туш или частей убитых животных,  или, в отношении дичи, туш или частей 

умерщвленных животных, пригодных для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначающихся для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туш или следующих частей либо животных, убитых на бойне, и которые   

были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после 
предубойной инспекции, либо туш и следующих частей дичи, умерщвленной в 
целях потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей, включая фаланги и кости запястья и пястья, кости 
плюсны и предплюсны, животных,  кроме жвачных животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- крови животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученной от животных, 
кроме жвачных животных, которые были убиты на бойне после того как были 
признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком после 
предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо[-корма для непродуктивных животных и кормов животного происхождения, 

или кормов, содержащих подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты, которые больше не предназначаются для 
использования в качестве корма по коммерческим соображениям или ввиду 
проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или 
другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/либо [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, срезов с копыт и сырого 

молока от живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 
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(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
 

(2) и/либо [-водных и наземных беспозвоночных, кроме видов, патогенных для людей или 
животных;] 

 
(2)и/либо[-животных или частей животных зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, 

кроме материала Категории 1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v)  и 
материала Категории 2, как указано в Статье 9(a) – (g) Регламента (ЕС) № 
1069/2009; ] 

 
(2) и/либо [-шкур и кож, копыт, перьев, шерсти, рогов, волоса и меха от павших 

животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, передающейся 
через данный продукт людям или животным;] 

 
(2)и/либо [-жировой ткани от животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 

передающейся через данный материал людям или животным, которые были 
убиты на бойне и которые были признаны пригодными для убоя в целях 
потребления человеком после предубойной инспекции в соответствии с 
законодательством Союза;] 

 
 

II.2.3 в отношении материалов, предназначенных для других целей, кроме производства 
органических удобрений или почвоулучшителей: 

 
(2) либо [-материала особого риска, как указано в Статье 3(1)(g) Регламента (ЕС) № 

999/2001 Европейского парламента и Совета (3);] 
 
 (2)  и/либо [-целых туш или частей павших животных, содержащих материал особого 

риска, как указано в Статье3(1)(g) Регламента (ЕС) № 999/2001, во время 
уничтожения;] 

 
(2)  и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, которые были получены от 

животных, подвергнутых незаконной обработке, как указано в Статье 1(2)(d) 
Директивы 96/22/ЕС или в Статье 2(b) Директивы 96/23/ЕС;] 

 
(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, содержащих остатки других 

веществ или веществ, загрязняющих окружающую среду, перечисленных в 
Группе В(3) Приложения I к Директиве 96/23/ЕС, если уровни этих веществ 
превышают разрешенные уровни, установленные законодательством Союза 
или, при отсутствии таковых, законодательством государства-члена, 
являющегося импортером;] 
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II.3.  топленые жиры:    

(a) были подвергнуты переработке в соответствии с методом ………., как указано в Главе 
III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011, в целях уничтожения патогенных 
возбудителей 

 
(b) перед отправкой в Европейский Союз были маркированы глицерол-три-гептаноатом 

(GTH) таким образом, чтобы однородная минимальная концентрация составляла, как 
минимум, 250 мг GTH на один килограмм жира; 

 
(c) в отношении топленых жиров из жвачных животных, из них были удалены 

нерастворимые примеси, превышающие 0,15% по весу; 
 
(d) транспортировались в условиях, не допускающих их контаминацию; и 
 
(e) на упаковке или контейнерах которых имеются этикетки с указанием «НЕ ПРИГОДЕН 

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ»; 
 

II.4  в отношении материалов, предназначенных для органических удобрений и 
почвоулучшителей: 
(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материала особого риска, как указано в 

Приложении V  к Регламенту (ЕС) №999/2001, или механически отделенного 
мяса, полученного из костей КРС, овец или коз; и животные, из которых был 
получен данный продукт, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа.] 

 (2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 
материалов, полученных из животных, которые были рождены, непрерывно 
выращивались и  были убиты в стране или регионе, классифицированных как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС по решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 

 
Примечания 
Часть I: 
- Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
- Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

который был присвоен компетентным органом.  
 
- Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на транзитный 

товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной торговли, складах 
зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
- Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

  
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 
15.17 или 15.18.  

 
- Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
- Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такого в целях 

потребления животными. 
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- Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: для транзита или импорта. 
 
- Графа I.28: Завод-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
  
Часть II: 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
(2) Удалить ненужное. 
(3) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
- Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
- Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 
сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
Печать: 

ГЛАВА 11 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
на желатин и коллаген, не  предназначенные  для потребления человеком, подлежащие 

использованию в качестве кормового материала или вне кормовой цепи, предназначенные для 
отправки в или транзита через(2) Европейский Союз 

СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 
 

I.16. ПИП ввоза в ЕС 
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           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
         кормов животного происхождения  £        технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                     
 
 
 

СТРАНА                                                 Желатин и коллаген, не предназначенные для потребления  
                                                                          человеком, подлежащих использованию в качестве 

                                                                              материала для корма  или вне кормовой цепи 

Ч
ас
ть

 
II

. II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
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Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (1а) и, в частности, 
Статью 10 данного Регламента, и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что желатин/коллаген (2), 
описанный выше: 
 

II.1. состоит из желатина/коллагена(2), который  отвечает  санитарно-гигиеническим 
требованиям, указанным ниже; 

 
II.2. состоит исключительно из желатина/коллагена(2), не предназначенного для потребления 

человеком; 
 
II.3. был получен и хранился на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. был получен исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения: 
 
(2)  либо [-туш или частей убитых животных,  или, в отношении дичи, туш или частей 

умерщвленных животных, пригодных для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначающихся для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туш или следующих частей либо животных, убитых на бойне и признанных 

пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 
инспекции, либо туш и следующих частей дичи, умерщвленной в целях 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и 
пястья, кости плюсны и предплюсны, за исключением жвачных 
животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

 
(2)и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 
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(2) и/либо[-корма для непродуктивных животных и кормов животного происхождения, 
или кормов, содержащих подобные продукты животного происхождения, или 
производные продукты, которые больше не предназначаются для 
использования в качестве корма по коммерческим соображениям или ввиду 
проблем, связанных с производственным браком или дефектами упаковки или 
другими дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)либо/или [-водных животных и частей таких животных, кроме морских 

млекопитающих, которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной 
для людей или животных;] 

 
(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
II.5.  желатин/коллаген (2):    
 

(a) был обернут, упакован, хранился и транспортировался в удовлетворительных 
гигиенических условиях и, в частности, обертывание и упаковка производились в 
специализированном помещении, и были использованы только консерванты, 
разрешенные согласно законодательству Союза.  

  
       На обертки и упаковки, содержащие желатин/коллаген, должны быть нанесены слова: 

ЖЕЛАТИН/КОЛЛАГЕН (2), ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ; и 
 
(2)либо [(b) в отношении желатина, был произведен с использованием процесса, 

гарантирующего, что неподвергнутый переработке материал Категории 3 
подвергается обработке кислотой или щелочью с последующими одним или 
несколькими промываниями, включая промывание, регулирование значения 
рН, экстрагирование посредством нагревания один раз или несколько раз 
подряд  с последующей очисткой посредством фильтрации и стерилизации, в 
целях уничтожения патогенных возбудителей;] 

 
(2)либо [(b) в отношении коллагена, был произведен с использованием процесса, 

гарантирующего, что неподвергнутый переработке материал Категории 3 
подвергается обработке, включая регулирование значения рН, с 
использованием кислоты и щелочи с последующим одним или несколькими 
промываниями, фильтрацией и экструзией, в целях уничтожения патогенных 
возбудителей;] 

 
II.6.  в отношении желатина из материалов, за исключением шкур и кож: 
 

(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материала особого риска, как указано в 
Приложении V  к Регламенту (ЕС) №999/2001 Европейского парламента и 
Союза (3), или механически отделенного мяса, полученного из костей КРС, 
овец или коз; и животные, из которых был получен данный продукт, не были 
убиты после оглушения посредством введения газа в черепную полость или 
убиты тем же способом или убиты посредством рассечения тканей 
центральной нервной системы с помощью удлиненного стержневидного 
инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
 (2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных от животных, которые были рождены, непрерывно 
выращивались и  были убиты в стране или регионе, классифицированных как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС по решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001;] 

 
II.7.  в отношении желатина из материалов, за исключением шкур и кож: 
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         кроме того, в отношении ТГЭ: 
 

(2)  либо [-в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных 
для кормления  жвачных животных и содержащих молоко или молокопродукты, 
полученные от овец и коз, овцы и козы, от которых получают эти продукты, 
постоянно содержались с рождения или в течение  последних трех лет  в 
хозяйстве, на которое не наложены официальные ограничения на перемещения в 
связи с подозрением на наличие ТГЭ и которое в течение последних трех лет 
отвечало следующим требованиям: 
 
(i) подвергалось регулярным официальным ветеринарным проверкам; 
 
(ii)  в хозяйстве не было диагностировано случаев классической скрепи, как 

указано в пункте 2(g) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или после 
подтверждения наличия случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых было подтверждено наличие классической 

скрепи, были убиты и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, кроме 

племенных баранов с ARR/ARR генотипом и племенных овцематок, 
имеющих, как минимум, один ARR аллель и не имеющих VRQ аллеля, 

 
(iii) овцы и козы, за исключением овец с ARR/ARR прионным генотипом, 

поступают в хозяйство только из хозяйств, которые соответствуют 
требованиям, изложенным а пунктах (i) и (ii).] 

 
(2)  либо [-в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных 

для кормления  жвачных животных и содержащих молоко или молокопродукты, 
полученные от овец и коз, и предназначенных  для государства-члена, 
перечисленного в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС)  № 546/2006 (4), 
овцы и козы, от которых получают эти продукты, постоянно содержались с 
рождения или в течение  последних семи лет  в хозяйстве, на которое не были 
наложены официальные ограничения на перемещения в связи с подозрением на 
наличие ТГЭ и которое в течение последних семи лет отвечало следующим 
требованиям: 
 
(i) подвергалось регулярным официальным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) в хозяйстве не было диагностировано случаев классической скрепи, как 

указано в пункте 2(g) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или после 
подтверждения наличия случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых было подтверждено наличие классической 

скрепи, были убиты и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, кроме 

племенных баранов с ARR/ARR генотипом и племенных овцематок, 
имеющих, как минимум, один ARR аллель и не имеющих VRQ аллеля, 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец с ARR/ARR прионным генотипом, 

поступают в хозяйство только из хозяйств, которые соответствуют 
требованиям, изложенным а пунктах (i) и (ii).] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
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 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 
заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 35.03 или 35.04. 
 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: для транзита или импорта. 
 
 Графа I.28: Природа товара: выбрать желатин или коллаген. 
         Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке 
  
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
(4) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 

 
ГЛАВА 12 

 
Санитарно-гигиенический сертификат 
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на гидролизованный белок,, дикальций фосфат и трикальций фосфат, не  предназначенные для 
потребления человеком, подлежащие использованию в качестве кормового материала или вне 
кормовой цепи, предназначенные для отправки в или транзита через(2) Европейский Союз 

СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 
I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
          кормов животного происхождения  £  технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
 

СТРАНА                                                 Гидролизованный белок, дикальций фосфат и трикальций 
фосфат, не  предназначенные для потребления человеком, подлежащие  

использованию в качестве кормового материала или вне кормовой цепи 
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II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента, и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что гидролизованный 
белок/дикальций фосфат/трикальций фосфат (2), описанный выше: 
 

II.1. состоит из гидролизованного белка/дикальций фосфата/трикальций фосфата(2), который  
отвечает  санитарно-гигиеническим требованиям, указанным ниже; 

 
II.2. состоит исключительно из гидролизованного белка/дикальций фосфата/трикальций 

фосфата (2), не предназначенного для потребления человеком; 
 
II.3. был получен и хранился на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. был получен исключительно из следующих побочных продуктов животного 

происхождения: 
 
II.4.1. в отношении дикальций фосфата, полученного из обезжиренных костей: 
 

туш и частей убитых животных, или в отношении дичи, туш и частей умерщвленных 
животных, которые пригодны для потребления человеком в соответствии с 
законодательством Союза, но не предназначаются для потребления человеком по 
коммерческим соображениям; 
 

II.4.2. в отношении других материалов: 
 
(2)  либо [-туш или частей убитых животных,  или, в отношении дичи, туш или частей 

умерщвленных животных, пригодных для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначающихся для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туш или следующих частей либо животных, убитых на бойне и признанных 

пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 
инспекции, либо туш и следующих частей дичи, умерщвленной в целях 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и 
пястья, кости плюсны и предплюсны, за исключением жвачных 
животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
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(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- крови животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученной от животных, за 
исключением жвачных животных, которые были убиты на бойне после того 
как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком 
после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения, остающихся при  

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продуктов животного происхождения или продуктов питания, содержащих 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо[-корма для непродуктивных животных и кормов животного происхождения, 

или кормов, содержащих подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 
 

(2)  и/либо [-крови, плаценты, шерсти, перьев, волоса, рогов, срезов с копыт и сырого 
молоко от живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/либо [-побочных продуктов животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующего материала из животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
 
II.5.  гидролизованный белок/дикальций фосфат/трикальций фосфат (2):    
 

(a) был обернут, упакован в упаковку с этикеткой, на которой указано: НЕ 
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ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, и хранился и 
транспортировался в удовлетворительных гигиенических условиях и, в частности, 
обертывание и упаковка производились в специализированном помещении, и были 
использованы только консерванты, разрешенные согласно законодательству Союза; и 

  
 (2)либо [(b) в отношении гидролизованного белка, был произведен с использованием процесса, 

включающего соответствующие меры для минимизации контаминации сырого 
материала Категории 3. 

 
                В отношении гидролизованных белков, полностью или частично полученных из шкур 

и кож жвачных животных, были произведены на перерабатывающем заводе, 
предназначенном только для производства гидролизованных белков, с помощью 
процесса, включающего подготовку сырого материала Категории 3 посредством  
засаливания, золения и интенсивного промывания с последующим: 

 
(i) доведением материала до значения рН равного более 11 с сохранением данного 
значения в течение 3 часов при температуре более чем 800С и впоследствии 
подверганием термической обработке при более чем 1400С в течение 30 минут при 
более чем 3,6 бар; или 

 
(ii) доведением материала до значения рН, равного 1-2 с последующим доведением 
значения рН до более, чем 11, а затем термической обработкой при 1400С в течение 
30 минут при 3 бар.] 

 
(2)либо [(b) в отношении дикальций фосфата, был произведен с использованием процесса, 

который: 
 

i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 подвергнут тонкому 
дроблению и обезжириванию горячей водой и обработан разведенной соляной 
кислотой (при минимальной концентрации в 4% и значении рН менее 1,5) в течение 
периода, составляющего не менее двух дней, 

 
(ii) предусматривает последующую обработку полученной фосфорной жидкости 
известью, что приводит к преципитации дикальций фосфата при значении рН 4 -7, и 

 
               (iii) в конце предусматривает высушивание на воздухе данного преципитата при 

температуре на входе от 650 до 3250С и конечной температуре от 300 до 650С. ] 
 

(2)либо [(b) в отношении трикальций фосфата, был произведен с использованием процесса, 
который: 

 
i) гарантирует, что весь костный материал Категории 3 подвергнут тонкому 
дроблению и обезжириванию горячей водой в режиме противотока (костная 
стружка – менее чем 14 мм), 

 
(ii) предусматривает непрерывную варку паром при 1450С в течение 30 минут при 4 
бар,  

 
               (iii) предусматривает отделение белкового бульона от гидроксиапатита (трикальций 

фосфат) посредством центрифугирования, и 
 

 (iv) предусматривает гранулирование трикальций фосфата после высушивания в 
псевдоожиженном слое с помощью воздуха при 2000С.] 

 
II.6.   
 

(2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материала особого риска, как указано в 
Приложении V  к Регламенту (ЕС) №999/2001 Европейского парламента и 
Союза (3), или механически отделенного мяса, полученного из костей КРС, 
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овец или коз; и животные, из которых был получен данный продукт, не были 
убиты после оглушения посредством введения газа в черепную полость или 
убиты тем же способом или убиты посредством рассечения тканей 
центральной нервной системы с помощью удлиненного стержневидного 
инструмента, вводимого в полость черепа;] 

 
 (2)  либо [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, непрерывно 
выращивались и  были убиты в стране или регионе, классифицированных как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС по решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001;] 

 
 

II.7.  кроме того, в отношении ТГЭ:           
 

(2)  либо [-в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных 
для кормления  жвачных животных и содержащих молоко или молокопродукты, 
полученные от овец и коз, овцы и козы, от которых получают эти продукты, 
постоянно содержались с рождения или в течение  последних трех лет  в 
хозяйстве, на которое не наложены официальные ограничения на перемещения в 
связи с подозрением на наличие ТГЭ и которое в течение последних трех лет 
отвечало следующим требованиям: 
 
(i) подвергалось регулярным официальным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) в хозяйстве не были диагностированы случаи классической скрепи, как 

указано в пункте 2(g) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или после 
подтверждения наличия случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых было подтверждено наличие классической 

скрепи, были убиты и уничтожены, и 
 
 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, кроме 

племенных баранов с ARR/ARR генотипом и племенных овцематок, 
имеющих, как минимум, один ARR аллель и не имеющих VRQ аллеля, 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец с ARR/ARR прионным генотипом, 

поступают в хозяйство только из хозяйств, которые соответствуют 
требованиям, изложенным а пунктах (i) и (ii).] 

 
(2)  либо [-в отношении побочных продуктов животного происхождения, предназначенных 

для кормления  жвачных животных и содержащих молоко или молокопродукты, 
полученные от овец и коз, и предназначенных  для государства-члена, 
перечисленного в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС)  № 546/2006 (4), 
овцы и козы, от которых получают эти продукты, постоянно содержались с 
рождения или в течение  последних семи лет  в хозяйстве, на которое не были 
наложены официальные ограничения на перемещения в связи с подозрением на 
наличие ТГЭ и которое в течение последних семи лет отвечало следующим 
требованиям: 
 
(i) подвергалось регулярным официальным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) в хозяйстве не были диагностированы случаи классической скрепи, как 

указано в пункте 2(g) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 999/2001, или после 
подтверждения наличия случая классической скрепи: 

 
 все животные, у которых было подтверждено наличие классической 

скрепи, были убиты и уничтожены, и 
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 все козы и овцы в хозяйстве были убиты и уничтожены, кроме 
племенных баранов с ARR/ARR генотипом и племенных овцематок, 
имеющих, как минимум, один ARR аллель и не имеющих VRQ аллеля, 

 
(iii) овцы и козы за исключением овец с ARR/ARR прионным генотипом, 

поступают в хозяйство только из хозяйств, которые соответствуют 
требованиям, изложенным а пунктах (i) и (ii).] 

Примечания 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 28.35 или 35.04. 
 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: для транзита или импорта. 
 
 Графа I.28: Природа товара: указать гидролизованный белок, дикальций фосфат или 

трикальций фосфат. 
         Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке 
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) OJ L 147, 31.5. 2001, р. 1. 
 
(4) OJ L 94, 1.4. 2006, р. 28. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
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Печать: 
 

ГЛАВА 13 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

на побочные продукты пчеловодства,  предназначенные для использования исключительно в 
пчеловодстве, предназначенные для отправки в или транзита через(2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид                      Природа                 Номер разрешения  предприятий                    Вес         
(научное              товара                       Предприятие-изготовитель                          нетто      
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название)                                                                                                  
 
СТРАНА                                           Побочные продукты пчеловодства,  предназначенные для 

использования исключительно в пчеловодстве, предназначенные 
 для отправки в или транзита через(2) Европейский Союз 

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что побочные продукты 
пчеловодства, описанные выше: 
 

II.1. поступают из региона, где болезни, указанные ниже, подлежат официальному уведомлению 
и на который не наложены какие-либо ограничения, связанные со следующим: 

 
(a) американский гнилец пчел (Paenibacillus larvae larvae); 
 
(b) акароз (Acarapis woodi (Rennie)); 
 
(c) малый ульевой жук (Aethina tumida); и 
 
(d) клещи Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) 

 
II.2. были 
 

(2) либо [были подвергнуты воздействию температуры, равной -120С или ниже в течение 
не менее 24 часов.] 

 
(2) либо [в отношении воска, очищены или переработаны в соответствии с методом 

переработки 12-3-4-5-7 (2), как изложено в Главе III Приложения IV к 
Регламенту (EU) № 142/2011] 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

присвоенные компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 05.11.99 и указать товар так, как он указан 
согласно примечанию в графе I.28. 

 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 
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пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат на транзит или импорт. 
 
Графа I.28: Природа товара: мед, пчелиный воск, маточное молочко, прополис или пыльца, 

используемые в пчеловодстве; 
 
 
  
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ГЛАВА 14 (А) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

на производные жиры, не  предназначенные  для потребления человеком, подлежащие 
использованию  вне кормовой цепи, предназначенные для отправки в или транзита через(2) 

Европейский Союз 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
         15.16.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 

 

I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
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I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
 

СТРАНА                                                 Производные жиров, не  предназначенные для потребления 
человеком, подлежащие использованию  вне кормовой цепи,  

                                                        предназначенные для отправки в или транзита через(2)  
                                                                 Европейский Союз 

Ч
ас
ть

 
II

. II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
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Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что производные жира, 
описанные выше: 
 

II.1. состоят из производных жира, которые  отвечают  санитарно-гигиеническим требованиям, 
указанным ниже; 

 
II.2. состоят из производных жира, предназначенных для использования вне кормовой цепи, за 

исключением использования в  косметике, фармацевтических препаратах и медицинских 
средствах; 

 
II.3. были получены и хранились на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. были получены исключительно из топленных жиров, произведенных из следующих 

материалов: 
 
II.4.1. в отношении производных жиров, предназначенных для использования вне кормовой 

цепи, кроме использования в органических удобрениях, почвоулучшителях, косметике, 
фармацевтических препаратах и медицинских средствах, из следующих материалов 
Категории 1: 

 
(2)  либо [-побочные продукты животного происхождения, которые были получены от 

животных, прошедших незаконную обработку, как указано в Статье 1(2)(d) 
Директивы 96/22/ЕС или в Статье 2(b) Директивы 96/23/ЕС;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, содержащие остатки других 

веществ или веществ, загрязняющие окружающую среду, перечисленных в 
Группе В(3) Приложения I к Директиве 96/23/ЕС, если уровни этих остатков 
превышают разрешенные уровни, установленные законодательством Союза 
или, при отсутствии таковых, законодательством государства-члена, 
являющегося импортером;] 

 
 

II.4.2. в отношении производных жиров, предназначенных в органических удобрениях, 
почвоулучшителях или для другого использования вне кормовой цепи, за исключением 
использования в косметике, фармацевтических препаратах и медицинских средствах, из 
следующих материалов Категории 2: 

 
(2) либо [-побочные продукты животного происхождения, содержащие остатки 

разрешенных веществ или контаминантов в уровнях, превышающих уровни, 
указанные в Статье 15(3) Директивы 96/23/ЕС;] 

 
(2) и/либо [-продукты животного происхождения, которые были объявлены непригодными 

для потребления человеком из-за присутствия инородных тел в данных 
продуктах;] 

 
(2)  либо [-животные или части животных,  за исключением таковых, упомянутых в 
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 Статьях 8 и 10 Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые пали, за исключением, 
убиваемых или умерщвляемых в целях потребления человеком, включая 
животных, убитых в целях контроля болезни;] 

 
II.4.3. из материалов Категории 3: 
 

(2)  либо [-туши и части убитых животных, либо, в отношении дичи, туши и части 
умерщвленных животных, которые были пригодны для потребления 
человеком в соответствии с законодательством Союза, но не 
предназначающихся для потребления человеком по коммерческим 
соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туши и следующие части животных, убитых на бойне и признанных 

пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 
инспекции,  либо туши и следующие части дичи,  умерщвленной для 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и 
пястья, кости плюсны и предплюсны, за исключением жвачных 
животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- кровь животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученная от животных, за 
исключением жвачных животных, которые были убиты на бойне, после того 
как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком 
после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, остающиеся при  

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо [-корм для непродуктивных животных и корма животного происхождения, или 

корма, содержащие подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 
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(2)  и/либо [-кровь, плацента, шерсть, перья, волоса, рога, срезы с копыт и сырое молоко от 
живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водные животные и части таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующий материал от животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
 
II.5.  в отношении производных жира, произведенных из побочных продуктов животного 

происхождения, указанных в пункте II.4.1  и  пункте II.4.2:    
 

(a) были произведены с использованием следующих методов: 
  

 (2) либо [переэтерификация или  гидролиз при как минимум 2000С при 
соответствующем надлежащем давлении в течение 20 минут (глицерин, жирные 
кислоты и сложные эфиры)] 

 
                (2)   либо [сапонификация с помощью NaOH 12М (глицерин и мыло): 
 
 
                       (2) либо   [в ходе процесса производства партиями  при 950С в течении трех 
                                         часов;] 
 

(2) либо   [в ходе процесса непрерывного производства  при 1400С, 2 бара (2000 
гПа), в течении восьми минут;]] 

 
(2) либо [гидрирование при 1600С при давлении в12 бар (12000 гПа) в течение 20 

минут;] 
 

 
(b) упакованы в новые контейнеры или в контейнеры, которые до этого прошли очистку и 

в отношении которых были предприняты все меры предосторожности по 
недопущению их контаминации, и на них имеются этикетки с указанием следующего: 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ; 

 
 
II.6.  в отношении производных жира, полученных из побочных продуктов животного 

происхождения, упомянутых в пункте II.4.3, производные жира были произведены в 
соответствии с одним из методов переработки 1-2-3-4-5-6-7 (2), указанных в Главе III 
Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011. 



 327 

 
 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: на транзит или импорт. 
 
 Графа I.28: Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ГЛАВА14 (B) 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

на производные жиров, не  предназначенных  для потребления человеком, подлежащих 
использованию  в качестве корма или вне кормовой цепи, предназначенных для отправки в или 

транзита через(2) Европейский Союз 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
         15.16.10 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
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СТРАНА                                                 Производные жиров, не  предназначенные для потребления                      
                                                                  человеком, подлежащие использованию  в качестве  
                                                             корма или вне кормовой цепи 

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что производные жиров, 
описанные выше: 
 

II.1. состоят из производных жиров, которые  отвечают  санитарно-гигиеническим требованиям, 
указанным ниже; 

 
II.2. состоят из производных жиров, непредназначенных для потребления человеком; 
 
II.3. были получены и хранились на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. были получены исключительно из топленных жиров, произведенных из следующих 

материалов Категории 3: 
 
 

(2)  либо [-туши и части убитых животных, либо, в отношении дичи, туши и части 
умерщвленных животных, которые пригодны для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо [-туши и следующие части животных, убитых на бойне и признанные 

пригодными для убоя в целях потребления человеком после предубойной 
инспекции,  либо туши и следующие части дичи,  умерщвленной для 
потребления человеком в соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей 
или животных; 

 
(ii) головы домашней птицы; 
 
(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние 

части конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и 
пястья, кости плюсны и предплюсны, за исключением жвачных 
животных; 

 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- кровь животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученная от животных, за 
исключением жвачных животных, которые были убиты на бойне, после того 
как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком 
после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 
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 (2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, остающиеся при  
производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо [-корм для непродуктивных животных и корма животного происхождения, или 

корма, содержащие подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 
 

(2)  и/либо [-кровь, плацента, шерсть, перья, волоса, рога, срезы с копыт и сырое молоко от 
живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водные животные и части таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующий материал от животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
 

II.5.  упакованы в новые контейнеры или в контейнеры, которые до этого прошли очистку 
и в отношении которых были предприняты все меры предосторожности по 
недопущению их контаминации, и на них имеются этикетки с указанием следующего: 
«НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ»; 

 
Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 
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 Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или 
завода, который был выдан компетентным органом. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных контейнеров: необходимо указывать номер контейнера и номер 

пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того, какой сертификат: на транзит или импорт. 
 
 Графа I.28: Предприятие-изготовитель: указать регистрационный номер предприятия по 

обработке/переработке. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ГЛАВА 15 

 
Санитарно-гигиенический сертификат 

 
на яйцепродукты,  не предназначенные для потребления человеком, которые могут быть 

использованы в качестве кормового материала, предназначенные для отправки в или транзита 
через(2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
35.02 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид                      Природа                 Номер разрешения  предприятий                    Вес         
(научное              товара                       Предприятие-изготовитель                          нетто      
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название)                                                                                                  
 

СТРАНА                                                 Яйцепродукты,  не предназначенные для потребления 
человеком, которые могут быть использованы в 
качестве корма 

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 

Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что побочные продукты 
пчеловодства, описанные выше: 
 

II.1. состоят из яйцепродуктов, которые соответствуют нижеприведённым ветеринарно-
санитарным требованиям; 

 
II.2. состоят исключительно из яйцепродуктов, непредназначенных для потребления человеком; 
 
II.3. были получены и хранились на заводе, имеющем разрешение от, прошедшем валидацию и 

находящемся под надзором компетентного органа в соответствии со Статьей 24 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 или Статьёй 4(2) Регламента (ЕС) №853/2004 Европейского Парламента 
и Совета (3) в целях уничтожения патогенных агентов; 

 
II.4. были изготовлены (произведены) исключительно из следующих побочных продуктов 

животного происхождения: 
 

(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, остающиеся при  
производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [- продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2)  и/либо [-следующий материал от наземных животных, которые не проявляли каких-

либо признаков болезни, передающейся через данный материал людям или 
животным: 

 
o побочные продукты инкубаториев, 
 
o яйца, 

 
o яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц;] 

 
II.5. подвергались переработке: 
 

(3) либо  [в соответствии с методом переработки …………………. (4), как установлено в 
Главе III Приложения IV к Регламенту (ЕU) № 142/2011;] 

 
(3) или   [в соответствии с методом и параметрами, которые гарантируют, что продукты 

соответствуют микробиологическим стандартам, установленным в Главе I 
Приложения X к Регламенту (ЕU) № 142/2011;] 

 
(3) или     [в соответствии с Разделом X, Главами I-III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004;] 
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II.6. были проверены компетентным органом, отбирающим произвольную пробу сразу перед 
отгрузкой и признали его соответствующими стандартами (5): 
 
Salmonella: отсутствует в 25 г.: n=5, c=0, m=0, M=0, 
 
Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1 г. 
 
II.7. соответствуют стандартам Союза по остаткам веществ, которые представляют вред или 
могут изменить органолептические характеристики продукта или сделать его использование в 
качестве корма, опасным или вредным для здоровья животных; 
 
II.8. конечный продукт был: 
 
       (3) либо    [упакованы в новые или стерилизованные пакеты,] 
 

(3) или   [транспортировались безтарно в контейнерах или других средствах транспорта, 
которые прошли тщательную очистку и дезинфекцию дезинфектантом, 
утверждённым компетентным органом перед использованием,] 

 
на которых стоят этикетки, указывающие «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ»; 
 
II.9. конечный продукт хранился в закрытом складском помещении; 
 
II.10. продукт прошёл все меры предосторожности во избежание контаминации патогенными 

агентами после обработки. 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: Техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: Заполняется исходя из того, какой сертификат: на транзит или импорт. 
  
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 



 335 

 
(3) OJ L 139, 30.4.2004, p. 55. 
 
(4) Включите метод 1-5 или 7 соответственно. 

(5) Где: 

n = количество протестированных образцов; 

m = пороговая величина для количества бактерий; результат считается удовлетворительным 
если количество бактерий во всех пробах не превышает m; 

M = максимальная величина для количества бактерий; результат считается 
неудовлетворительным если количество бактерий в одной или более пробах равно M или 
больше; и  

c = количество проб, количество бактерий в которых может быть между m и M, проба по-
прежнему считается подходящей, если количество бактерий других проб равно m или меньше. 

 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ГЛАВА 16 
 

Образец декларации 
 

Декларация импортёра костей и костных продуктов (кроме костной муки), рогов и продуктов из 
рогов (кроме роговой муки), предназначенных для использования не в качестве кормового 
материала, органических удобрений или почвоулучшителей для отправки в Европейский Союз. 
 
Примечание для импортёра: Настоящая декларация предназначена только для ветеринарных 
целей и должна сопровождать груз до момента достижения пограничного инспекционного 
пункта. 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что нижеперечисленные продукты (1): 
 

(a) кости и костные продукты (кроме костной муки); 
 
(b) рога и продукты из рогов (кроме роговой муки); 

 
(c) копыта и продукты из копыт (кроме роговой муки из копыт); 

 
предназначены для ввоза мною в Европейский Союз и я заявляю, что эти продукты не будут 
направлены по другому пути на любом этапе для использования в пище, кормовом материале, 
органических удобрениях или почвоулучшителях и будут перевозиться напрямую с целью 
дальнейшей переработки или обработке в: 
 

Название: ……………………………………… Адрес: ………………………………………… 
 
Помимо этого, я заявляю, что продукт не содержит и не произведён из материала особого риска, 
как установлено в Приложении V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 или мяса механической обвалки, 
полученного из костей КРС, овец и коз. 
 
Импортёр: 
 
 
Имя: ……………………………………… Адрес: ………………………………………… 
 
Выполнено ……………………………………..     ……………………………………….. 
                                          (место)                                                                  (дата) 
 
Подпись ………………………………. 
 
Исходящий номер в соответствии с Общим ветеринарным документом на ввоз (CVED), 
предусмотренным в Приложении III к Регламенту Комиссии (ЕС) № 136/2004; 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Официальная печать пограничного инспекционного пункта о ввозе в ЕС (2) 
 
Подпись: ………………………………………. 
(Подпись государственного ветеринара пограничного инспекционного пункта) (2) 
 
Имя: ………………………………… 
          (имя большими буквами) 
_________________________________ 
(1)Удалить ненужное 
(2) Подпись и печать должны отличаться от напечатанного текста. 
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ГЛАВА 17 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

для переработанного навоза, производных продуктов из переработанного навоза и гуано 
от летучих мышей, предназначенных для отправки в или транзита через(2) Европейский Союз 

 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
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е 
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I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
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СТРАНА                                                          Переработанный навоз, производные продукты из 

переработанного навоза и гуано от летучих мышей 
II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу I данного Регламента и удостоверяю, что производные жира, 
описанные выше: 
 

II.1. поступают из завода для производства продуктов для целей иных, кроме кормления 
животных, разводимых на ферме, биогазового завода или тукового завода, утверждённого 
компетентным ветеринаром третьей страны, соответствующиего специальным условиям, 
установленным в Регламенте (ЕС) № 1069/2009 и в Регламенте (ЕU) № 142/2011; 

 
II.2. (2 ) подвергались: 
 

[процессу тепловой обработки как минимум при температуре 70 ºC как минимум 60 
минут;] или 
 
[эквивалентной обработке, прошедшей валидацию и утверждённой 
импортирующим государством-членом в соответствии с особыми условиями, 
установленными в Регламенте (ЕС) №1069/2009 и в Регламенте (ЕС) № 142/2011, а 
именно: 
……………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….; 
 

II.3.  
(a) свободны от Salmonella (Salmonella отсутствует в 25г обработанного продукта); 
 
(b) свободны от Enscherichia coli или от Enterobacteriaceae (на основе аэробного числа: 
менее 1000 КОЕ/г); и  

 
повергались уменьшению спорогенных бактерий и образованию токсинов; 

 
II.4. надёжно упакованные в : 
 

(a) плотно закрытых и изотермических контейнерах; или  
 
(b) закрытых соответствующим образом упаковках (пластиковых пакетах или «биг бэг»). 

 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или 

завода, который был выдан компетентным органом. 
 



 339 

  Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 
транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: на транзит или импорт. 
 
 Графа I.31: Природа товара: заполняется в случае переработанного навоза, производных 

продуктов из переработанного навоза или гуано от летучих мышей. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
 

 



 340 

ГЛАВА 18 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

для рогов и продуктов из рогов, кроме роговой муки, копыт и продуктов из копыт, кроме муки из 
копыт, предназначенных для производства органических удобрений или почвоулучшителей, 
предназначенных для отправки в или транзита через (2) Европейский Союз. 
 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
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СТРАНА                                                    Рога и продукты из рогов, кроме роговой муки, копыт и 

продуктов из копыт, кроме муки из копыт, 
предназначенные для производства органических 
удобрений или почвоулучшителей 

Ч
ас
ть

 
II

. II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
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Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу II данного Регламента и удостоверяю, что рога и продукты из 
рогов, кроме муки из рогов, и копыта и продукты из копыт, кроме муки из копыт (2) 
описанные выше: 
 

II.1.  (2) либо   [происходят от животных, которые были убиты на бойне, после прохождения 
предубойного обследования и в результате этого обследования были признаны 
подходящими для убоя или потребления человеком;] 

 
(2) или      [происходят от животных, которые не проявляют клинических признаков какой-

либо болезни, которая может передаваться через этот продукт людям или 
животным;] 

 
II.2. рога и продукты из рогов, копыта и продукты из копыт должны были пройти термическую 

обработку в течение часа при внутренней температуре минимум 80ºC; 
 
II.3. рога должны быть удалены не открывая внутричерепной полости; 
 
II.4. на любом этапе производства, хранения и транспортировки должны быть приняты все меры 

предосторожности во избежание кросс-контаминации. 
 
II.5. рога и продукты из рогов, кроме муки из рогов, копыта и продукты из копыт, кроме муки 

из копыт были упакованы: 
 
     (2) либо      [в новой упаковке или контейнерах;] 
 
     (2) или       [в транспортных средствах или контейнерах для насыпных продуктов, прошедших 

дезинфекцию перед загрузкой, использующих продукт, утверждённый компетентным 
органом;] 

 
и   [упаковка или контейнеры должны быть маркированы таким образом, что указывать вид 

побочного продукта животного происхождения (3) и на нём имеются этикетки, 
указывающие: «НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ 
ЖИВОТНЫМИ», имя и адрес предприятия назначения ЕС.] 

  
II.6. (2) либо    [-продукт не содержит и не получен из материала особого риска, как указано в 

Приложении V  к Регламенту (ЕС) №999/2001, или механически отделенного 
мяса, полученного из костей КРС, овец или коз; и животные, из которых был 
получен данный продукт, не были убиты после оглушения посредством 
введения газа в черепную полость или убиты тем же способом или убиты 
посредством рассечения тканей центральной нервной системы с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа.] 

 
  (2) либо  [-продукт не содержит и не получен из материалов КРС, овец или коз, кроме 

материалов, полученных из животных, которые были рождены, непрерывно 
выращивались и  были убиты в стране или регионе, классифицированных как 
представляющие ничтожный риск в плане ГЭ КРС по решению, принятому в 
соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001.] 
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 Примечания 
 
Часть I: 
 Графа I.6: Лицо, отвечающее за партию товара в Европейском Союзе: данная графа 

заполняется только в сертификате на транзитный товар; она может заполняться в 
сертификате на импортируемый товар. 

 
 Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или 

завода, который был выдан компетентным органом. 
 
 Графа I.12: Место назначения: данная графа заполняется только в сертификатах на 

транзитный товар. Транзитный товар может храниться только в зонах беспошлинной 
торговли, складах зон беспошлинной торговли и таможенных складах. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: Техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
 
 Графа I.26 и I.27: заполняется исходя из того какой сертификат: на транзит или импорт. 
 
 Графа I.28: Природа товара. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Удалить ненужное. 
 
(3) Вид продукты: рога, продукты из рогов, копыта, продукты из копыт. 
 
(4) OJ L 147, 31.5.2001, p. 1. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
 
Печать: 
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ГЛАВА 19 
 

Санитарно-гигиенический сертификат 
 

для желатина, не предназначенного для потребления человеком, для использования в 
фотопромышленности, предназначенного для отправки в Европейский Союз. 
 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.   Номер(а) СИТЕС 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
              35.03 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
название)                                                                                                  
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СТРАНА                                                      Желатин, не предназначенный для потребления 
человеком для использования в фотопромышленности 

II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
Ч
ас
ть

 II
. С

ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял 
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(1а) и, в частности, Статью 
10 данного Регламента и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011(1b) и, в частности, 
Приложение XIV, Главу II данного Регламента и удостоверяю, что фотожелатин, 
описанный выше: 
 

II.1.  состоит исключительно из фотожелатина для применения в фотографии и не предназначен 
для каких-либо других целей; 

 
II.2. был изготовлен и хранился на заводе, зарегистрированном и находящемся под надзором 

компетентного органа в соответствии со Статьей 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009, который 
не производит желатин для пищевых продуктов, кормов или других сфер использования, 
предназначенного для отправки в Европейский Союз; 

 
II.3. был изготовлен из побочных продуктов животного происхождения Категории 3 и/или 

спинного хребта КРС, классифицированного как материал Категории 1; 
 
II.4. был завёрнут, упакован в новые контейнеры, хранился и транспортировался в 

запечатанных, непроницаемых маркированных контейнерах в транспортном средстве при 
соблюдении надлежащих условий гигиены; 

 
II.5. были изготовлены в ходе процесса, гарантирующего, что сырьё :  
 
     (3) либо      обработано путём стерилизации под давлением, как отмечено в определении № 

19 Статьи 3 Регламента (ЕС) № 1069/2009 (2); 
 
     (3) или       подвергались: 
 

§ обработке кислотой как минимум в течение двух дней, промывке водой и 
обработке щелочным раствором как минимум в течение 20 дней; 
pH должен быть отрегулирован и материал очищен посредством фильтрации 
и стерилизован при температуре 138-140ºC в течение 4 секунд; или 
 

§ обработке щелочью как минимум в течение двух дней, промывке водой и 
обработке раствором кислоты; pH должен быть отрегулирован и материал 
очищен посредством фильтрации и стерилизован при температуре 138-
140ºC в течение 4 секунд; 

 
II.6. были завёрнуты и упакованы в упаковки и пакеты, на которых написано «ФОТОЖЕЛАТИН 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ФОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ». 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
 Графа I.5: Предполагаемым получателем фотожелатина могут быть Чешская Республика, 

Нидерланды или Великобритания. 
 
 Графа I.9: Страна назначения: только для Чешской Республики, Нидерландов или 

Великобритании. 
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  Графа I.11 и I.12: Регистрационный номер: регистрационный номер предприятия или 
завода, который был выдан компетентным органом. 

 
 Графа I.15: Регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров и 

грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов); 
информация указывается при осуществлении разгрузки или перевалки. 

 
 Графа I.23: Для насыпных/наливных контейнеров: необходимо указывать номер 

контейнера и номер пломбы (если применяется). 
 
 Графа I.25: техническое использование: любое использование, кроме  такового в целях 

потребления животными. 
          
Часть II: 
 
(1а) OJ L 300, 14.11. 2009, р. 1. 
 
(1b) OJ L 54, 26.2. 2011, р. 1. 
 
(2) Стерилизация под давлением (метод 1) также упоминается в Приложении IV к Регламенту 

(ЕС) № 142/2011, как изложено ниже: 
 
‘Уменьшение 
 

1. Если размер частиц побочных продуктов животного происхождения для переработки 
больше 50 мм, побочные продукты животного происхождения должны быть уменьшены 
в размере при помощи соответствующего оборудования, настроенного таким образом, 
что размер частицы после уменьшения не будет превышать 50 мм. Эффективность 
оборудования должна проходить ежедневную проверку, и его характеристики должны 
быть записаны. Если в ходе проверки обнаружено наличие частиц больше 50 мм, 
процесс должен быть остановлен и должны быть внесены изменения перед его 
возобновлением. 

 
Время, температура и давление 
 

2. Побочные продукты животного происхождения, размер частиц которых не превышает 
50 мм должны быть нагреты до внутренней температуры более 133ºC минимум в 
течение 20 минут без прерывания при давлении (абсолют) минимум 3 бар. Давление 
должно образовываться за счёт откачки всего воздуха в камере стерилизации и замены 
воздуха паром («насыщенный пар»); термическая обработка может применяться как 
отдельный процесс или как фаза пре- или постстерилизации. 

 
3. Переработка может проводиться партиями или непрерывно.’ 

 
(3)Удалить ненужное. 
 
 Подпись и печать должны отличаться по цвету от напечатанного текста. 
 
 Примечание для лица, отвечающего за партию товара в Европейском Союзе: данный 

сертификат выдается только в ветеринарных целях, и он должен сопровождать партию 
товара, пока она не прибудет на пограничный инспекционный пункт. 

 
Государственный ветеринар/государственный инспектор 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 
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Печать: 
ГЛАВА 20 

 
Образец декларации 

 
Декларация для импорта из третьих стран и для транзита через Европейский Союз 

промежуточных продуктов для использования в производстве лекарственных препаратов, 
ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских приборов, диагностики in vitro и 

лабораторных реагентов 
СТРАНА                      Ветеринарный сертификат для ЕС 

I.2. Справочный номер 
сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.1 Грузоотправитель 
     Имя 
     Адрес 
 
     Телефон I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
      Адрес 
      Почтовый индекс 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
Имя 
Адрес 
Почтовый индекс 
Телефон 

I.7. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.8. Регион 
происхождения 

Код I.9. Страна 
назначения 

Код 
ISO 
 

I.10. 
Регион 
назначения 

Код 

I.11. Место происхождения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                      разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 
    Название                                Номер   
    Адрес                                     разрешения 

I.12. Место назначения 
Название                       Таможенный склад £ 
    Адрес                          Номер  разрешения 
 
Почтовый индекс 

+Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

I.16. ПИП ввоза в ЕС I.15. Транспортное средство 
 
           Самолет         Судно    Ж/д вагон   
           Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
 

 I.20. Количество 
I.21. Температура продукта 
 
        Окружающей среды     Охлажденный   Замороженный  
 

I.22. Количество 
упаковок 

I.23. Номер печати/контейнера I.24. Тип упаковки 
 

I.25. Товары сертифицированы для: 
 
            технического использования £ 
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну £ 
 
      Третья страна                  Код ISO 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

 

I.28. Идентификация товаров 
 
Вид          Природа                 Номер разрешения  предприятий            Кол-во        Вес        Номер 
(научное    товара                       Предприятие-изготовитель                 упаковок    нетто     партии 
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название)                                                                                                  
 

СТРАНА                                                    Промежуточные продукты для использования в 
производстве лекарственных препаратов, ветеринарных 
лекарственных препаратов, медицинских приборов, 
диагностики in vitro и лабораторных реагентов 

Ч
ас
ть

 
II

. II. Санитарно-гигиеническая 
информация 
 

II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. 
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      ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что вышеуказанный промежуточный продукт 
предназначен для ввоза мною в Союз и соответствует определению, предусмотренному в 
пункте 35 Приложения I Регламента Комиссии (ЕС) № 142/2011(1a) и, в частности: 
 

(1) Он предназначен для производства: 
 
(2) либо [-лекарственных препаратов,] 
 
(2) и/или [-ветеринарных лекарственных препаратов,] 
 
(2) и/или [-медицинских изделий,] 
 
(2) и/или [- активных имплантируемых медицинских изделий,] 
 
(2) и/или [-медицинских изделий для диагностики in vitro,] 
 
(2) и/или [-лабораторных реагентов,] 
 
(2)  его дизайн, трансформация и этапы производства были полностью завершены для того 

чтобы напрямую квалифицировать материал или в качестве компонента продукта, 
предназначенного для такой цели, за исключением того факта, что он требует 
дополнительных манипуляций или трансформации, например смешивания, покрытия 
оболочкой, объединения, упаковки и маркировки для того, чтобы сделать его подходящим 
для размещения на рынке или введения в эксплуатацию в качестве лекарственных средств, 
ветеринарных лекарственных средств, имплантируемых медицинских изделий или 
медицинского прибора для диагностики in vitro в соответствии с законодательством Союза 
(1b), применимого к этим изделиям или в качестве лабораторных реагентов; 

 
(3)  он был получен от следующего материала, который мог происходить от животных, 

подвергнутых незаконной обработке, как указано в Статье 1(2)(d) Директивы Совета 
96/22/EC или в Статье 2(b) Директивы Совета 96/23/EC (2): 

 
(2)  либо  [-туши и части убитых животных, либо, в отношении дичи, туши и части 

умерщвленных животных, которые были пригодны для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза, но не предназначающиеся для 
потребления человеком по коммерческим соображениям;] 

 
(2)  и/либо     [-туши и следующие части животных, убитых на бойне и признанные пригодными 

для убоя в целях потребления человеком после предубойной инспекции,  либо 
туши и следующие части дичи,  умерщвленной для потребления человеком в 
соответствии с законодательством Союза: 

 
(i) туши и части животных, которые были отбракованы как непригодные для 

потребления человеком в соответствии с законодательством Союза, но 
которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных; 
 

(ii) головы домашней птицы; 
 

(iii) шкуры и кожи, включая обрезки и остатки распиловки, рога и нижние части 
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 конечностей животных, включая фаланги и кости запястья и пястья, кости 
плюсны и предплюсны, за исключением жвачных животных; 
 
(iv) свиная щетина; 
 
(v) перья;] 
 

(2) и/либо [- кровь животных, которые не имели каких-либо признаков болезни, 
передающейся через кровь людям или животным, полученная от животных, за 
исключением жвачных животных, которые были убиты на бойне, после того 
как были признаны пригодными для убоя в целях потребления человеком 
после предубойной инспекции в соответствии с законодательством Союза;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения, остающиеся при  

производстве продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару и отходы центрифугирования или 
сепарирования при переработке молока;] 

 
(2)  и/либо [- продукты животного происхождения или продукты питания, содержащие 

продукты животного происхождения, которые больше не пригодны для 
потребления человеком по коммерческим соображениям или из-за проблем, 
связанных с  производственным браком или дефектами упаковки или другими 
дефектами, которые не представляют риска для здоровья людей или  
животных;] 

 
(2) и/либо [-корм для непродуктивных животных и корма животного происхождения, или 

корма, содержащие подобные продукты животного происхождения или 
производные продукты животного происхождения, которые больше не 
предназначаются для использования в качестве корма по коммерческим 
соображениям или ввиду проблем, связанных с производственным браком или 
дефектами упаковки или другими дефектами, которые не представляют риска 
для здоровья людей или  животных;] 
 

(2)  и/либо [-кровь, плацента, шерсть, перья, волоса, рога, срезы с копыт и сырое молоко от 
живых животных, которые не имели признаков какой-либо болезни, 
передающейся через данный продукт людям или животным;] 

 
(2) и/либо [-водные животные и части таких животных, кроме морских млекопитающих, 

которые не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или 
животных;] 

 
(2) и/либо [-побочные продукты животного происхождения от водных животных, 

происходящих с заводов и предприятий по производству продуктов для 
потребления человеком;] 

 
(2)  и/либо [-следующий материал от животных, которые не имели каких-либо признаков 

болезни, передающейся через данный материал людям или животным: 
 

(i) раковины моллюсков с мягкой тканью или мясом; 
 
(ii) следующий материал, полученный от наземных животных: 
 

- побочные продукты инкубаториев, 
 
- яйца, 
 
- яичные побочные продукты, включая скорлупу яиц; 
 

(iii) однодневные цыплята, умерщвленные по коммерческим соображениям;] 
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(2) и/либо [- побочные продукты животного происхождения от водных и наземных 

беспозвоночных, кроме видов, патогенных для людей или животных;] 
 
(2) и/либо[-животных или частей животных зоологических отрядов Rodentia и 

Lagomorpha, кроме материала Категории 1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и 
(v)  и материала Категории 2, как указано в Статье 9(a) – (g) Регламента (ЕС) № 
1069/2009; ] 

 
(2) и/или [- продукты, произведённые или полученные от: 
 
- водных животных и частей таких животных, кроме морских млекопитающих, которые 

не имели каких-либо признаков болезни, заразной для людей или животных; 
 
- водных или наземных беспозвоночных животных, кроме видов, патогенных для 

людей или животных, 
 

- животных или частей животных зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, кроме 
материала Категории 1, как указано в Статье 8(а)(iii), (iv) и (v)  и материала Категории 
2, как указано в Статье 9(a) – (g) Регламента (ЕС) № 1069/2009;] 

 
(2) и/или [- животные или части животных, кроме упоминаемых в Статье 8 или Статье 10 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
 

(i) которые умирают либо из-за убоя или умерщвления для потребления 
человеком, включая животных умерщвлённых в целях контроля 
болезни; 

 
(ii) зародыши; 

 
(iii) яйцеклетки, эмбрионы и сперма, которые не предназначены для целей 

разведения; и 
 

(iv) замершие эмбрионы домашней птицы;] 
 
(2) и/или [- побочные продукты животного происхождения, кроме материала Категории 1 или 
материала Категории 3;] 
 
(4) его наружная упаковка маркирована «ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ/ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ/МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИБОРОВ/АКТИВНЫХ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ/МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO/ТОЛЬКО 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ» и он не предназначен для изменения на любом этапе в 
пределах Союза для любого другого использования; 
 
(5) груз будет напрямую транспортироваться до места его назначения, как указано под пунктом 
I.12 настоящей декларации, т.е.: 
 
- предприятие или завод по производству лекарственных средств, ветеринарных 

лекарственных средств, медицинских приборов, приборов для диагностики in vitro или 
лабораторных реагентов, которые были зарегистрированы в соответствии со Статьёй 23 
Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

 
- предприятие или завод, который был утверждён в соответствии со Статьёй 24(1)(i) 

Регламента (ЕС) № 1069/2009, из которого они могут быть отправлены только на 
предприятие или завод, упоминаемый в предыдущем подпункте (5). 

 
 
Примечания 
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(1a) OJ L 54, 26.2.2011, p.1. 
 
(1b) Директива 2001/82/EC Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о Кодексе 

Сообщества, относительно ветеринарных лекарственных средств (OJ L 311, 28.11.2001), 
Директива 2001/83/EC Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о Кодексе 
Сообщества в отношении лекарственных средств для использования человеком (OJ L 311, 
28.11.2001, p. 67), Директива Совета 93/42/EEC от 14 июня 1993 г. относительно 
медицинских приборов (OJ L 169, 12.7.1993, p. 1) и Директива 98/79/ЕС Европейского 
парламента и Совета от 27 октября 1998 года относительно медицинских приборов для 
диагностики in vitro (OJ L 331, 7.12.1998, p. 1), в соответствующих случаях. 

 
(2) Удалить ненужное. 

 
Импортёр 
 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                    Адрес: 
 
Дата:                                                                               Подпись: 

 
 



 353 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 
 

ГЛАВА I 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

 
Раздел I 

 
Контроль продукции 

 
1. Компетентный орган должен контролировать предприятия по переработке, чтобы 

обеспечить соответствие требованиям Регламента (ЕС) № 1069/2009 и настоящему 
Регламенту.  

 
Он должен в частности: 
 
(a) Проверять: 

 
(i) Общие гигиенические условия объектов, оборудования и персонала; 
 
(ii) Эффективность собственных проверок, проводимых оператором 

предприятия по переработке, в соответствии со Статьёй 28 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; такие проверки должны включать 
изучение результатов этих проверок и, в случае необходимости, 
отбор проб; 

 
(iii) Эффективное применение неизменной письменной процедуры, 

основанной на принципах HACCP в соответствии со Статьёй 29(1) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009; такие проверки должны включать 
изучение результатов этого применения и в случае необходимости, 
отбор проб; 

 
(iv) Стандарты продуктов после переработки; анализы и тесты должны 

проводиться в соответствии с научно признанными методами, в 
частности теми, что изложены в законодательстве Союза или, если 
такие методы не указаны в законодательстве Союза, в соответствии с 
признанными международными стандартами или, в случае их 
отсутствия, национальными стандартами; и 

(v) Условиями хранения; 
 

(b) Отбирать все пробы, необходимые для лабораторных тестов; и 
 
(c) Проводить любые другие проверки, которые он посчитает необходимыми 

для того, чтобы обеспечить соответствие Регламенту (ЕС) №1069/2009 и 
настоящему Регламенту. 

 
2. Чтобы позволить компетентному органу выполнять свои обязанности в рамках 

пункта 1, он должен всё время иметь свободный доступ ко всем частям 
предприятия по переработке и записям, коммерческим документам и санитарно-
гигиеническим сертификатам. 
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Раздел 2 
 

Процедуры валидации 
 
1. Перед выдачей разрешения предприятию по переработке, как предусмотрено в 

Статье 44(1) Регламента (ЕС) 1069/2009, компетентный орган должен 
удостовериться, что валидация предприятия по переработке была проведена 
оператором в соответствии со следующими процедурами и указателями: 

 
(a) Описание процесса принципиальной технологической схемой; 
 
(b) Установлением критических контрольных точек (CCP), включающих режим 

переработки материала для непрерывных систем; 
 
(c) Соответствие особым требованиям по переработке, установленным 

настоящим Регламентом; и 
 
(d) Достижение следующих требований: 

 
(i) Размер частиц для процессов переработки партий под давлением и 

непрерывных процессов, определяемый отверстием в мясорубке и 
размером зазора наковальни. 

 
(ii) Температура, давление, время переработки и, в отношении 

постоянных систем по переработке, режим переработки материала, 
как указано в пунктах 2 и 3. 

 
2. В отношении системы переработки партии под давлением: 
 

(a) Температура должна отслеживаться с помощью постоянной термопары и 
должна быть отображена на графике в виде реального времени; 

 
(b) Ступень давления должна отслеживаться с помощью измерителя 

постоянного давления; давление должно отражаться на графике в виде 
реального времени; 

 
(c) Время переработки должно быть отражено на диаграммах 

время/температура и время/давление. 
 
Термопара и измеритель давления должны проходить калибровку как минимум один раз  
в год. 
 

3. В отношении постоянной системы давления: 
 

(a) Температура и давление должны отслеживаться с помощью термопар, или 
инфракрасного термометра и измерители давления должны использоваться 
на определённых позициях на протяжении системы переработки таким 
образом, что температура и давление соответствовали требуемым условиям 
в пределах всей непрерывной системы или её части; температура и давление 
должны быть нанесены на график в виде реального времени; 

(b) Измерение минимального времени переноса внутри соответствующей части  
постоянной системы, в которой температура и давление соответствуют 
заданным условиям, должно быть представлено компетентным органам, 
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использующим нерастворимые маркеры, такие как двуокись марганца или 
метод, который, представляет эквивалентные гарантии. 

 
Точное измерение и контроль режима обработки материала имеет большое 
значение и должен быть измерен во время валидационного испытания в отношении 
критических контрольных точек, которые могут непрерывно отслеживаться, такие 
как: 
 

(i) Число оборотов винта подачи в минуту (оборот/минуту); 
 
(ii) Электрическая энергия (ампер при заданном напряжении); 

 
(iii) Уровень испарения/конденсации; или 

 
(iv) Количество ходов насоса за единицу времени. 

 
Всё измерительное и контрольное оборудование должно проходить калибровку 
раз в год. 

 
4. Компетентный орган должен повторно проводить проверки процедур 

валидации, когда посчитает это необходимым и в любом случае всякий раз, 
когда в процедуру вносятся какие-либо значительные изменения, такие как 
модификации машинного оборудования или изменения сырья. 

 
ГЛАВА II 

 
СПИСКИ ЗАРЕГЕСТНРИРОВАННЫХ И УТВЕРЖДЁННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАВОДОВ И ОПЕРАТОРОВ 
 
1. Доступ к спискам зарегистрированных и утверждённых предприятий, заводов и 

операторов 
 
Для того чтобы содействовать государствам-членам в составлении новых списков  
зарегистрированных и утверждённых предприятий, заводов и операторов, 
доступных другим государствам-членам и общественности, Комиссия должна 
предусматривать вэб-сайт, который должен содержать ссылки на национальные 
вэб-сайты, предусмотренные каждым государством-членом, как указано в пункте 
2(a). 
 
2. Формат национальных вэб-сайтов 
 

(a) Каждое государство-член должно предоставлять Комиссии связующий 
адрес для каждого национального вэб-сайта, включающий основной 
список всех зарегистрированных и утверждённых учреждений, заводов и 
операторов на его территории («основной список»). 

 
(b) Каждый основной список должен состоять из одного листа и должен 

быть составлен на одном иди более официальных языков Союза. 
 

3. План, включающий соответствующую информацию и коды, основных списков 
должен соответствовать техническим спецификациям, которые опубликованы 
Комиссией на её вэб-сайте. 

 
ГЛАВА III 
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ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 
Раздел I 

 
Мероприятия по государственному контролю относительно маркировки 

производных продуктов 
 

Компетентный орган должен проводить проверку рабочих характеристик системы 
мониторинга и регистрации, упоминаемых в пункте 2 Главы V Приложения VIII к 
настоящему Регламенту и может, в соответствующих случаях, потребовать 
проведения тестирования дополнительных проб в соответствии с методом, 
упоминаемым во втором параграфе того же пункта. 
 

Раздел 2 
 

Мероприятия по государственному контролю на заводах по сжиганию 
материалов с низкой пропускной способностью 

 
Компетентный орган должен инспектировать мусоросжигательный завод с низкой 
пропускной способностью для сжигания материалов особого риска перед 
утверждением и как минимум раз в год, чтобы следить за соблюдением Регламента 
(ЕС) 1069/2009 и настоящего Регламента. 
 

Раздел 3 
 

Мероприятия по государственному контролю в удалённых районах 
 
В случае уничтожения побочных продуктов животного происхождения в 
удалённых районах в соответствии со Статьёй 19(1)(b) Регламента (ЕС) № 
1069/2009, компетентный орган должен регулярно осуществлять мониторинг 
районов, категоризованных как удалённые районы, для того, чтобы обеспечивать, 
что эти районы и операции по уничтожению соответствующим образом 
контролируются. 
 

Раздел 4 
 

Мероприятия по государственному контролю на зарегистрированных фермах 
для кормления пушных зверей. 

 
1. Компетентный орган должен принять необходимые меры для контроля: 
 

(a) Надлежащего состава, переработки и использование корма, содержащего 
мясокостную муку или другие продукты, которые были переработаны в 
соответствии с методами переработки, установленными в Главе III 
Приложения IV и которые были произведены из туш, или частей туш 
животных одинаковых видов; 

 
(b) Кормления животных кормом, упоминаемым в пункте (а), включая: 

 
(i) Строгий контроль статуса здоровья этих животных; и 
 
(ii) Надлежащий надзор за ТГЭ, подразумевающий регулярный отбор 

проб и лабораторное исследование на ТГЭ. 
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2. Пробы, упоминаемые в пункте 1(b)(ii) должны включать пробы, отобранные от 

животных, проявляющих неврологические симптомы и от других более 
старших племенных животных. 

Раздел 5 
 
Мероприятия по государственному контролю в отношении центров сбора 

 
1. Компетентный орган должен: 
 

(a) Включать центры сбора в список, составленный в соответствии со 
Статьёй 47(1) Регламента (ЕС) № 1069/2009; 

 
(b) определять государственный номер каждому центру сбора; и 

 
(c) обновлять список центров сбора  и делать его общедоступным вместе со 

списком, составленным в соответствии со Статьёй 47(1) Регламента (ЕС) 
№ 1069/2009. 

 
2. Компетентный орган должен осуществлять мероприятия по государственному 

контролю для того, чтобы проверять соблюдение настоящего Регламента. 
 

Раздел 6 
 
Мероприятия по государственному контролю в отношении кормления птиц-

падальщиков материалом Категории 1 
 
Компетентный орган должен контролировать статус здоровья 
сельскохозяйственных животных в регионе, в котором осуществляется кормление 
птиц-падальщиков материалом Категории 1, и должен осуществлять 
соответствующий контроль за ТГЭ, включающий регулярный отбор проб и 
лабораторное исследование на ТГЭ. 
 
Эти пробы должны включать пробы, отобранные от животных, проявляющих 
неврологические симптомы и от других племенных животных. 
 

Раздел 7 
 

Мероприятия по государственному контролю в отношении применения 
отдельных органических удобрений и почвоулучшителей 

 
Компетентный орган должен осуществлять мероприятия по контролю на 
протяжении всей цепи производства и использования органических удобрений и 
почвоулучшителей, подпадающих под действие ограничений, упоминаемых в 
Главе II Приложения II. 
 
Эти мероприятия по контролю должны включать проверки смешивания с 
компонентом, упоминаемым в пункте 2 Раздела 1 Главы II Приложения XI, и 
проверки запасов этих продуктов, хранящихся на ферме и записи, хранящиеся в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 и настоящим Регламентом. 
 

Раздел 8 
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Мероприятия по государственному контролю в отношении утверждённых 
фотографических фабрик 

 
Компетентный орган должен проводить документальные проверки на 
утверждённых фотографических фабриках, упоминаемых в Таблице 3 пункте 1 
Раздела 11 Главы II Приложения  XIV в отношении канализационной цепи из 
пограничных инспекционных пунктов первого ввоза до зарегистрированного 
предприятия или завода в целях выверки количества продуктов, которые 
импортируют, используют и уничтожают. 
 

Раздел 9 
 

Мероприятия по государственному контролю в отношении импортированных 
топлёных жиров 

 
Компетентный орган должен проводить документальные проверки на 
зарегистрированных предприятиях или заводах, получающих топлёные жиры, 
которые импортировались в соответствии с Разделом 9 Главы II Приложения XIV в 
отношении канализационной цепи из пограничных инспекционных пунктов 
первого ввоза до зарегистрированного предприятия или завода в целях выверки 
количества продуктов, которые импортируют, используют и уничтожают. 
 

Раздел 10 
 

Стандартный формат заявок на определённые разрешения для торговли 
внутри Союза 

 
Операторы должны представлять заявки для выдачи разрешения на отправку 
побочных продуктов животного происхождения, упоминаемых в Статье 48(1) 
Регламенте (ЕС) № 1069/2009 в соответствии со следующим форматом: 
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СТР 1/2 

 
ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
 

(СТАТЬЯ 48 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) № 1069/2009) 
 

Имя и адрес грузоотправителя 
 
 

Номер утверждения или регистрации, 
выданный (компетентным органом) 
 
 

Имя и адрес заявителя 
 
 

Номер утверждения или регистрации, 
выданный (компетентным органом) 
 
 

Имя и адрес грузополучателя 
 
 

Номер утверждения или регистрации, 
выданный (компетентным органом) 
 
 

Побочные продукты животного 
происхождения(1) 
 
□ Материал Категории 1 состоящий из: 
  ……………………………………………….. 
  (природа материала) 
 
□ Материал Категории 2 состоящий из: 
  ……………………………………………….. 
  (природа материала) 
 
□ Мясокостная мука, полученная из материала 
Категории 1 
 
□ Животные жиры, полученные из материала 
Категории 1 
 
□Мясокостная мука, полученная из материала 
Категории 2 
 
□ Животные жиры, полученные из материала 
Категории 2 
 
 
 

Предполагаемое использование (1) 
 
 
□ Уничтожение 
 
□ Переработка 
 
□ Сжигание 
 
□ Захоронение отходов 
 
□ Преобразование в биогаз 
 
□ Компостирование 
 
□ Корм для непродуктивных животных (2) 
 
□ Производство биодизельного топлива 
 
□ Для кормления (3): 
    ………………………………………… 
 
□ Для производства следующих производных 
продуктов (4): 
    ………………………………………… 
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СТР 2/2 

 
(ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
 

(СТАТЬЯ 48 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) № 1069/2009)) 
 
В отношении мясокостной муки и топлёного 
жира: 
 
Материалы были переработаны в соответствии со 
следующим методом (5): …………………………... 
 

Виды происхождения: 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что вышеуказанная информация в плане фактического 
содержания верна. 
 
……………………………………………………………. 
(Подпись, имя, дата, контактная информация: телефон, факс (в случае необходимости), электронная почта) 
 
Решение компетентного органа государства-члена назначения (6): 
 
Отправка груза: 
 
□ отклонена 
 
□ разрешена 
 
□ разрешена при условии применения стерилизации под давлением (метод 1) к материалам. 
 
□ разрешена при условии соблюдения следующих условий отправки (4): 
 
……………………………………………………………. 
(Дата, печать и подпись компетентного органа) 
 
 
Примечания: 
 
Заполняйте документ ПЕЧАТНЫМИ буквами. 
 
(1) Делайте отметку в соответствующих случаях. 
(2) В отношении корма для непродуктивных животных, произведённого из материала 

Категории 1, состоящего из побочных продуктов животного происхождения, 
полученных от животных, которые подвергались незаконному лечению, как 
установлено в Статье 1(2)(d) Директивы 96/22/EU или Статьи 2(b) Директивы 
96/23/EU. 

(3) Указывать в соответствии со Статьёй 18 Регламента (ЕС) № 1069/2009. 
(4) Указывать. 
(5) Указывать один из методов переработки, упоминаемых в Главе III Приложения IV к 

Регламенту (ЕС) № 142/2011. 
(6) Для компетентного органа: делать отметку в соответствующем случае. 
 
 

____________________ 
 

 


