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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ                                    
(ЕС) 2019/1084 

от  25 июня 2019 года,  

вносящий поправки в Регламент  (ЕС) No 142/2011 в отношении гармонизации списка 
одобренных или зарегистрированных предприятий, заводов и предпринимателей  и 

прослеживаемость некоторых побочных продуктов  и производных продуктов животного 
происхождения 

 

(Текст применим в ЕЭЗ) 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
 

Принимая во внимание Регламент (EC) No 1069/2009 Европейского Парламента и Совета от  21 октября 
2009 года, который устанавливает правила, касающиеся побочных продуктов и производных продуктов 
животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком в пищу,  и отменяет  Регламент (EC) 
No 1774/2002 (1),  в частности, его Статьи  21(5)(a), 23(3), 41(4), 47(2) и 48(2), 

 

Поскольку: 
 

(1) Регламент Комиссии (ЕС) No 142/2011 (2) устанавливает порядок реализации Регламента (EC) No 
1069/2009, в том числе, требований, касающихся коммерческих документов и прослеживаемости 
побочных продуктов и производных продуктов животного происхождения. 

 

(2) Согласно Статье 21 Регламента  (EC) No 1069/2009, каждая партия побочных продуктов и 
производных продуктов  животного происхождения во время перевозки  должна сопровождаться  
коммерческим документом, составленным в соответствии с образцом, установленным в 
Приложении VIII к Регламенту  (ЕС) No 142/2011 и   заполненным  предпринимателем. 

(3) В соответствии со Статьей 48(3) Регламента (EC) No 1069/2009 компетентный орган государства-
члена происхождения   должен уведомлять об отправке  побочных продуктов и производных 
продуктов животного происхождения компетентный орган государства-члена назначения 
посредством интегрированной компьютеризированной  ветеринарной системы (TRACES) , введенной 
Решением Комиссии 2004/292/EC (3). 

(4) Для целей эффективного официального контроля в месте назначения, предпринимателям, занятым 
в отправке груза в соответствии со Статьей 48(3) Регламента (EC) No 1069/2009, следует   разрешить 
выбирать место назначения только из списков одобренных или зарегистрированных предприятий 
и заводов, интегрированных в  TRACES, а не из списков зарегистрированных предпринимателей, также 
интегрированных в  TRACES. 

(5) Поэтому, в Регламент (ЕС) No 142/2011 необходимо внести изменения, чтобы включить требования к 
гармонизированным спискам одобренных или зарегистрированных предприятий или заводов и 
обеспечить, чтобы согласованные и актуализированные списки  вносились  или были доступны через 
систему  TRACES. Следовательно, новая Статья должна быть добавлена в Главу   VI Регламента  (ЕС) 
No142/2011. 

(6) Гармонизация списков в TRACES или доступ через  TRACES  может являться административной 
нагрузкой для компетентных органов в государствах-членах.  Следовательно, компетентные органы 
должны иметь соответствующий переходный период для реализации новых положений.  

(7) Статья  30 Регламента  (ЕС) No 142/2011 не должна применяться в случае особых перемещений 
партий побочных продуктов и производных продуктов животного происхождения между 
территориями Российской Федерации, на которые ссылаются в Статье 29 упомянутого Регламента,  
и в случае  особого транзита  по территории Хорватии партий  побочных продуктов  и производных 
продуктов  животного происхождения, поступающих из Боснии и Герцеговины, и предназначенных 
для третьих стран, на который ссылаются в Статье  29a упомянутого Регламента.  Особые требования 
к перемещению и транзиту, установленные в  упомянутых выше Статьях, предусматривают 
соответствующий уровень защиты общественного здоровья и здоровья животных и, таким образом, 
позволяют предусмотреть  отступление от  списка предприятий и заводов происхождения в TRACES. 

(8) Поэтому, в Статью 30 Регламента  (ЕС) No142/2011 должны быть внесены необходимые изменения. 
 

(1) OJ L 300, 14.11.2009, p. 1. 
(2) Регламент Комиссии  (ЕС) No 142/2011 от 25 февраля 2011 года, вводящий в действие Регламент (EC) No 1069/2009 Европейского 

Парламента и Совета, устанавливающий гигиенические правила в отношении побочных продуктов и производных продуктов 
животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком,  и вводящий в действие Директиву Совета 97/78/EC   
относительно исключения определенных проб и объектов из ветеринарных проверок на границе согласно упомянутой Директиве                    
(OJ L 54, 26.2.2011, p. 1). 

(3) Решение Комиссии  2004/292/EC от 30 марта  2004 года о внедрении системы  Traces и  вносящее изменения в  Решение 92/486/EEC 
(OJ L 94, 31.3.2004, p. 63). 
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(9) Согласно Статье  21(2) Регламента (EC) No 1069/2009, предприниматели должны обеспечить, чтобы 
побочные продукты и производные продукты животного происхождения во время перевозки 
сопровождались коммерческим документом. В целях предотвращения использования определенных 
побочных продуктов и производных продуктов животного происхождения   в цепи производства 
кормов для выращиваемых на фермах животных, деятельность  зарегистрированных трейдеров, 
ответственных за организацию транспортной деятельности, должна быть уточнена и сделана более 
прозрачной для целей официального контроля. Типовой коммерческий документ, который должен 
сопровождать упомянутые выше побочные продукты и производные продукты животного 
происхождения , должен быть приведен в соответствие, с тем, чтобы предусмотреть необходимую 
информацию. 

 
(10) Некоторые побочные продукты и производные продукты животного происхождения , указанные  в 

Статье 48(3)  Регламента (EC) No1069/2009,  подлежат определенным условиям отправки партии. Если 
необходимо хранение , предприниматели  и компетентные органы должны также обеспечить,  чтобы 
такие побочные продукты  и производные продукты животного происхождения , всегда поступали на 
склад, зарегистрированный в соответствии  со Статьей 23(1)(a) Регламента (EC) No1069/2009, 
предприятие или завод, одобренные в соответствии со Статьей 24(1) упомянутого Регламента или    
прибывали к месту назначения, установленному в  его  Статье 24(1)(j)(i) - (iv). Поэтому необходимо 
привести в соответствие типовой коммерческий документ относительно требований, изложенных 
в Статье 48(3)  Регламента (EC) No1069/2009. 

 
(11) Продолжительность перевозки от места происхождения до места назначения должна быть 

ограничена 15 рабочими днями, чтобы обеспечить прослеживаемость груза. Если груз не прибыл в 
место назначения в пределах этого периода, все вовлеченные компетентные органы должны  
незамедлительно установить место нахождения такого груза. 

(12) Несколько новых товаров являются предметами торговли между государствами-членами. Поэтому 
необходимо пересмотреть данный коммерческий документ, чтобы соответственно внести в список 
эти новые товары. 

 
(13) Поэтому, в Приложение VIII к Регламенту (ЕС) No 142/2011 должны быть внесены необходимые изменения . 

 
(14) Отправка в другие государства-члены побочных продуктов и  производных продуктов животного 

происхождения, на которые ссылаются в Статье 48(1)  Регламента  (EC) No 1069/2009 ,  должна   быть   
заблаговременно разрешена  компетентным органом государства-члена назначения  на   основании  
заявки предпринимателя. Приложение   XVI к Регламенту  (ЕС) No 142/2011 устанавливает 
стандартный формат разрешения на отправку побочных продуктов и производных продуктов 
животного происхождения в другое государство-член. Этот формат должен быть изменен, чтобы 
включить информацию о санкционированном месте назначения производных продуктов и 
санкционированных пользователях побочных продуктов или производных продуктов животного 
происхождения. Разрешение на упомянутые побочные продукты и производные продукты животного 
происхождения в одном государстве-члене  не исключает отказа от такой отправки компетентными 
органами в других государствах-членах. Стандартный  формат  разрешения должен быть введен в  
TRACES и в  электронной форме связан с коммерческим документом, используемым для 
санкционированных партий  побочных продуктов или производных продуктов животного 
происхождения , с  тем, чтобы предотвратить создание коммерческого документа без заполненной 
формы заявки, одобренной компетентным органом в месте назначения. 

(15) В Приложение XVI к Регламенту (ЕС) No 142/2011 должны быть внесены соответствующие изменения. 

 
(16) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте,  соответствуют мнению Постоянного комитета по 

растениям, животным, продуктам питания и кормам, 
ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Статья 1 
В Регламент (ЕС) No 142/2011 вносятся следующие изменения: 

 

(1) включена следующая Статья 20a : 

‘Статья 20a 

Списки предприятий, заводов и предпринимателей в государствах-членах 
 

Компетентный орган государства-члена должен обеспечить, чтобы обновленные списки предприятий, заводов и 
предпринимателей, на которые ссылаются в первом подпункте Статьи 47(1)  Регламента (EC) No 1069/2009: 

 

(a) составлялись в соответствии с  техническими спецификациями, опубликованными на сайте Комиссии (*); 
 

(b) или вносились в систему  TRACES  или были доступны через систему  TRACES,  не позднее  31 октября 2021 
года. 

 
 

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf’ 



L 171/102 Official Journal of the European Union 26.6.2019 EN 
 

 

(2) в  Статье 30, добавить следующий параграф: 
 

‘Настоящая Статья не распространяется на определенные перемещения партий побочных продуктов 
животного происхождения, поступающих из Российской Федерации и предназначенных для 
Российской Федерации, на которых ссылаются в Статье 29 , а также на перемещения партий побочных 
продуктов и производных продуктов животного происхождения, поступающих из Боснии и Герцеговины, 
и предназначенных третьим странам , на которых ссылаются в Статье 29a.’; 

 

(3) в Статье 32, параграф 7 изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘7. Предприниматели должны подавать заявки на получение  разрешения,   на которое ссылаются в 
параграфе 6,  в соответствии со стандартным форматом, приведенным в Разделе 10 Главы  III  
Приложения XVI к данному Регламенту,  через систему  TRACES.’; 

 
(4) В Приложения VIII и XVI внести изменения в соответствии с Приложением  к настоящему  Регламенту. 

 

Статья 2 

 
Настоящий  Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в  Официальном журнале 
Европейского Союза. 

 
 

Настоящий  Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применим 
во всех государствах-членах.                                                                                                                                   
 
 
Составлен в Брюсселе, 25 июня  2019 года. 

 
За Комиссию                         

Президент 

Жан-Клод  ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Регламент (ЕС) No 142/2011 изменить и читать в следующей редакции: 
 

(1) в Приложении VIII, Глава  III, пункт  6 изменить и читать в следующей редакции 
 

(a) в пункте (f), пункты (iv)  ̶ (vii) изменить и изложить в следующей редакции: 
 

‘(iv) название и адрес предприятия или завода происхождения сырья и его номер одобрения или 
регистрации, предписанный в соответствии с  Регламентом (EC) No 1069/2009,  или, где применимо, 
в соответствии с Регламентами (EC) No 852/2004 (1), (EC) No 853/2004 (2) и л и  (EC) No 183/2005 
Европейского Парламента и Совета (3), а также  характер и способ обработки, как применимо; 

 

(v) название, адрес и регистрационный номер  перевозчика сырья; 
 

(vi) название и адрес предприятия или завода назначения и номер регистрации  или номер 

одобрения, предписанный в соответствии с Регламентами (EC) No 852/2004 или (EC) No 
183/2005; 

 

(vii) в случае перевозки в контейнерах, полный идентификационный номер контейнера  (“Код BIC”),  
выдан ный в соответствии с требованиями Международного бюро по контейнерам и 
интермодальным перевозкам (4); 

 

(viii) в случае экспорта  переработанного животного белка и продуктов, содержащих  переработанные 
животные белки, на которые ссылаются в Приложении IV к Регламенту (EC) No 999/2001, 
государство-член выезда и пункта пропуска через государственную границу,  на который ссылаются 
в Решении Комиссии  2009/821/EC (5) выезда.’ 

 

(b) добавить следующий пункт (i) : 
 

‘(i) Компетентный орган, ответственный за место назначения, на который ссылаются во втором подпункте 
Статьи 48(3)  Регламента  (EC) No 1069/2009,  в течение 15 рабочих дней после получения информации, 
на которую ссылаются в первом подпункте  Статьи 48(3) упомянутого  Регламента, через  систему 
TRACES должен  сообщить компетентному  органу государства-члена происхождения о прибытии 
партии.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Регламент (EC) No 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года  о гигиене продуктов питания (OJ L 139, 

30.4.2004, p. 1). 
(2) Регламент (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от  29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила гигиены  для 

пищевых продуктов животного происхождения  (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55). 
(3) Регламент (EC) No 183/2005 Европейского Парламента и Совета от 12 января 2005 года,  устанавливающий требования к пищевой 

гигиене (OJ L 35, 8.2.2005, p. 1). 
(4) https://www.bic-code.org/identification-number/ 
(5) Решение Комиссии 2009/821/EC от 28 сентября 2009 года,  приводящее список утвержденных пунктов пропуска через 

государственную границу, устанавливающее некоторые правила инспекций, выполняемых экспертами Комиссии в области 

ветеринарии, и описывающее  ветеринарные подразделения  в системе Traces  (OJ L 296, 12.11.2009, p. 1). 

https://www.bic-code.org/identification-number/
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(c) Типовой коммерческий документ заменить следующим: 

 
‘Коммерческий документ  

 

На перевозку в пределах Европейского Союза  побочных продуктов и производных продуктов животного 
происхождения, не предназначенных для потребления человеком в пищу, в соответствии с  Регламентом 
(EC) No 1069/2009 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ                                                                                                                                Коммерческий документ 

Ч
ас

ть
 I:

 И
н

ф
о

р
м

ац
и

я 
о
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о
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1.1. Грузоотправитель 
Название 
Адрес 
Номер одобрения или регистрации 
Почтовый индекс 

I.2.№ документа для ссылок  I.2.а Местный № для ссылок 

I.3. Центральный компетентный орган 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
         Название 
         Адрес 
 
 
         Почтовый индекс 
         Номер одобрения или регистрации    
          Тел. 

 I.6.Зарегистрированный трейдер 
Название 
Регистрационный номер                                                                               
Адрес 
 
 
Почтовый индекс 
Государство-член 

I.7.  

 I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ИСО 

I.9 Регион 
происхождения 

Код  I.10 Страна 
назначения 

Код 
ИСО 

 I.11 Регион 
назначения 

Код 

                

 I.12. Место происхождения 
             
            Предприятие    □ 
            
            Название          Номер одобрения или регистрации 
 
             Адрес 
 
 
             Почтовый индекс        
 
       

I.13.  Место назначения  
 
Предприятие    □ 
            
            Название          Номер одобрения или регистрации 
 
             Адрес 
 
 
             Почтовый индекс        
 

  
 

 

  I.14 Место погрузки  I.15  Дата отправления 

 
  I.16 Транспортное средство 
 
            Самолет □         Судно □                  Ж/д вагон  □ 
           
             Автомобиль  □               Другое □ 
 
Идентификация: 

 I.17  Перевозчик 
             
            Название          Номер одобрения или регистрации 
 
             Адрес 
 
 
             Почтовый индекс       Государство-член  

 
 I.18   Описание товара  I.19 Код товара   (Код HS) 

 
   I.20 Общее количество 
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I.21. Температура продукции 
 

Окружающей среды □ Охлажденная □ Мороженая    □ Контролируемая температура □ 

I.22. Количество  упаковок  

I.23. Номер печати, если печать компетентного органа, и международный идентификационный 

код контейнера  BIC  

I.24. Тип упаковки 

I.25. Товары сертифицированы для: 

 

Корм животных □  корм для домашних животных  □  Органическое удобрение/почвоулучшители  □ 

Техническое использование □ 

На партию распространяются требования, установленные в Регламенте (EC) No 999/2001. □ 
Рыбий жир/рыбная мука Категории 3 с повышенными уровнями диоксинов и/или ПХБ, предназначенные для детоксикации в 
соответствии с  Регламентом (ЕС) 2015/786. □ 

I.26 I.27. Транзит через территории государств-членов  □                         
Государство-член Код ИСО 

Государство-член Код ИСО 

Государство-член Код ИСО 

I.28. Экспорт 
 

   Третья страна 

Пункт выезда 

□ 
 

Код ИСО 

Код 

 

 

I.30. 

 

 
I.31. Идентификация товаров 

 
 
 

Виды животных Природа товара 

 
 
 
 
 

 
Категория 

 
 
 
 
 

 
Тип обработки 

 
 
 
 

Номер одобрения предприятий  

Завод-изготовитель Номер партии 
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СТРАНА      Побочные продукты/производные продукты животного происхождения, не предназначенные для потребления                   

человеком в пищу 

II. Гигиеническая информация II.a. Номер сертификата для ссылок 

 

                                                                                         

 
II. 1 Декларация грузоотправителя  

 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

 
II. 1.1. информация в Части I  соответствует действительности; 

 
II. 1.2. были предприняты все меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения побочных продуктов или производных 

продуктов животного происхождения патогенными микроорганизмами или перекрестного загрязнения между 

различными категориями продукции. 
 

 

Прим. 

Часть I 

Графа I.1: Юридическое или физическое лицо, заказывающее транспортное средство, указанное в документе , который 

требуется в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). 

Графа I.5: Юридическое или физическое лицо, для которого предназначена партия. 

Графа  l.6 [при необходимости]: Название зарегистрированного трейдера, адрес,   номер регистрации.                   

Графа I.9 и 1.11: если необходимо. 

Графа  I. 12, I. 13: номер одобрения или номер регистрации.                           

В случае : 

̶  продуктов в соответствии со  Статьей 48(3)  Регламента (EC) No 1069/2009 , только склад, установка по утилизации или 

одновременному сжиганию отходов, зарегистрированные в соответствии со Статьей 23(1)(a); предприятие или завод, 

одобренные в соответствии со Статьей 24  Регламента (EC) No 1069/2009,   или  в случае содержимого кишок -  

санкционированное  фермерское хозяйство назначения; 

 
̶  рыбьего жира или рыбной муки Категории 3, предназначенных для  детоксикации в соответствии с Регламентом (ЕС) 
2015/786,  укажите номер одобрения завода назначения в соответствии с  Регламентом (EC) No 183/2005 или 
Регламентом (ЕС) 2015/786. 

Графа  I. 14: заполняйте, если отличается от I.1. и I.12. 
Графа I. 17: номер регистрации или  одобрения фактического перевозчика. Если информация не отличается от информации в 
графе  I.6, используйте только графу I. 17. 

 
Графа I.23: в случае перевозки в контейнере, обязательно укажите  полный идентификационный код контейнера  ("Код BIC "). 
Графа I.25: техническое использование :  любое другое использование, кроме  потребления животными или органических 
удобрений или почвоулучшителей OF/SI. Технические продукты нельзя использовать в кормах, кормах для домашних 
животных или  OF/SI. 
Графа  I.31: 

Виды животных:  Для материала  Категории 3 и получаемых из него продуктов, предназначенных для использования в 

качестве кормового материала, выберите из следующего: Птицы, Жвачные, Свиньи, другие 

Млекопитающие, Рыбы, Моллюски, Ракообразные, Насекомые (виды, если необходимо), другие 

Беспозвоночные, Смешанные нежвачные виды животных, Смешанные виды, содержащие жвачных 

животных. 
 

Природа товара:        Внесите товар, выбранный из следующего списка: "продукты пчеловодства", "препараты крови", "кровь", 

"кровяная кормовая мука", "остатки расщепления", "содержимое пищеварительного тракта", 

"прессованные жевательные продукты для собак", "рыбная мука", "ароматизированная требуха", 

"желатин", "шквара", "шкуры и кожи", "белковый гидролизат", "органическое 

удобрение/почвоулучшители", "корм для домашних животных", "переработанный животный белок", 

"животные побочные продукты для производства корма для домашних животных", "сырой корм для 

домашних животных", "топленые жиры", "компост", "переработанное содержимое кишок", "рыбий жир", 

"молочные продукты", "продукты из молозива" "отходы центрифугирования или сепарирования при 

переработке молока", "вторичный кислый фосфорно-кислый кальций", "трикальцийфосфат ", "коллаген", 

"яйцепродукты", "сыворотка семейства лошадиных", "трофеи диких животных", "шерсть", "волос'', "свиная 

щетина", "перья", "животные побочные продукты для переработки", "производные продукты", 

"мясокостная мука", "трупы животных", "содержимое кишок", "производные продукты из жира", 

"глицерин", "пищевые отходы", "отходы общепита", "использованное масло для жарки", "обработанные 

шкуры и кожи", "субстраты", "мертвые домашние животные", "мертвые животные семейства лошадиных 

", "отходы кормов", "[природа побочных продуктов животного происхождения (ABP) или производных 

продуктов (DP)] , смешанных с безвредными отходами [Код EURAL]", "яйца", "побочные продукты 

инкубаториев", "наличие или отсутствие эмбрионов в яйцах". 

 



 

EN 

СТРАНА     Побочные продукты/производные продукты животного происхождения, не предназначенные   

для потребления человеком в пищу 

II. Гигиеническая 

информация 

                                        II.a № сертификата для ссылок  II.b 

 Категория  Укажите материалы Категорий 1, 2 или 3. 

 В случае материала Категории 3, предназначенного для использования в качестве корма,  укажите пункт 
 Статьи 10 Регламента (ЕС) No. 1069/2009, который касается соответствующих побочных продуктов 
 животного происхождения (например, Статья 10(а), Статья 10(b) и т.д. 
 
В случае материала Категории 3 для использования в сыром корме для домашних животных, укажите  
“3a”, “3b(i) или  “3b(ii)”, в зависимости от того, ссылаются  ли на побочные продукты животного  
происхождения в Статье 10(а) или в Статье 10(b)(i) или  (ii) Регламента (EC) No 1069/2009. 
 
В  случае шкур и кожи, и получаемых из них продуктов, укажите “3b(iii)”  или “3(n)”, в зависимости от того, 
ссылаются ли на побочные продукты или производные продукты животного происхождения в Статье  
10(b)(iii)  или в Статье  10(n) Регламента   (EC) No 1069/2009. 
 
Тип обработки:    Для обработанных шкур и кожи укажите обработку: 
 
“(a)”  для шкур, консервированных сушкой; 
“(b)” для сухосоленой или мокросоленой кожи  не менее 14 дней до отправки;  
“(c)” для просоленной кожи в течение семи дней в морской соли с добавлением 2 % карбоната натрия. 
 
Для материалов Категорий 1 и 2, опишите способ переработки или преобразования. Укажите 
 соответствующий способ переработки (выберите способ из 1-5, на которые ссылаются в Главе IIII,  
 или альтернативный способ, на который ссылаются в Главе IV   Приложения IV  к Регламенту (ЕС)  
No 142/2011) , или способ переработки для переработанного содержимого кишок, на который ссылаются 
 в  его  Приложении XI,  и укажите дату маркировки GTH, как применимо.  
 
Для материалов Категории 3, предназначенных для применения в кормах, ссылайтесь на  
соответствующий Раздел Приложения X к Регламенту  (ЕС) No 142/2011) . 
 
Для производных продуктов из материалов Категории 3 , предназначенных для использования в  
 кормах,  укажите соответствующий стандартный способ переработки (выберите способ из 1-7,  на 
который ссылаются в Главе III Приложения IV к Регламенту   (ЕС) No 142/2011), в случае 
 переработанного  животного белка (РАР), альтернативный способ, на который ссылаются в Главе  IV 
  в случае силоса, или  опишите природу и способы обработки, указанные в Главе II  Приложения  X  к 
 Регламенту (ЕС) No 142/2011). 
Рыбий жир или рыбная мука для детоксикации должны маркироваться как “рыбий жир или  
рыбная мука с повышенными уровнями диоксинов и/или ПХБ в соответствии с Приложением I к  
 Директиве  2002/32/EC, предназначенные для детоксикации на одобренном предприятии” 

 Номер партии Укажите номер партии или номер ушной бирки, если применимо   

 Завод-
изготовитель 

В случае PAP и других кормовых материалов укажите перерабатывающий завод  

Часть II:  
  
  
  –                Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. 

Подпись 
Составлен в …………………………………………………………….…   ……………………………………………………………………………………………….... 
                                                 (место)                                                                                                         (дата) 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(подпись ответственного лица места происхождения) 

(фамилия, заглавными буквами)’ 

   

 

 
 
ы 
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(2) в Приложении XVI, Глава  III, Раздел  10 заменить нижеследующим: 

‘Раздел 10 
 

Стандартный формат заявок на получение  определенных разрешений при торговле внутри Евросоюза 

 
Предприниматели должны информировать компетентный орган государства-члена происхождения  и 
обращаться к компетентному органу государства-члена назначения за получением разрешения на 
отправку побочных продуктов и производных продуктов животного происхождения, на которые 
ссылаются в  Статье 48(1)  Регламента (EC) No 1069/2009, а также рыбьего жира или рыбной муки из 
сырья  Категории 3, предназначенных  для детоксикации в соответствии со следующим форматом в 
системе TRACES: 

 

 

Номер для ссылок:                                                                                                                                                    Стр.  1/2 
 Заявка на выдачу разрешения для отправки побочных   продуктов и производных продуктов 

животного происхождения в другое государство-член  
   (Статья 48 Регламента (ЕС) № 1069/2009) 

 
Название и адрес заявителя Номер одобрения или регистрации(2) 

 
Название и адрес мест происхождения     Номер(а) одобрения или регистрации (2) 

Название  и адрес грузоотправителя (1) 
 

Номер одобрения или регистрации(2) 

Название и адрес мест назначения (3) 
 

Номер(а) одобрения или регистрации (3) 

Побочные продукты/ производные продукты животного 

происхождения (4) 
 

 Материал Категории 1, состоящий из: 

(природа материала) 
 Материал Категории 2, состоящий из: 

(природа материала) 

 Мясокостная мука, полученная из материала 
Категории 1 

 Топленые жиры, полученные из материала 
Категории 1 

 Мясокостная мука, полученная из материала 
Категории 2 

 Топленые жиры, полученные из материала 
Категории 2 

 Рыбий жир или рыбная мука с повышенными 
уровнями диоксинов  и/или ПХБ в соответствии с 
Приложением  I  к Директиве  2002/32/EC, 
предназначенные для детоксикации на 
одобренном предприятии 

 
 

 

Предполагаемое использование (4) 
 Утилизация в качестве отходов 

 Переработка 

 Сжигание 

 Инсинерация или одновременная инсинерация 

 Захоронение 

 Преобразование в биогаз 

 Преобразование в биогаз 

 Компостирование 

 Предприятие для промежуточной деятельности 

 Корм для домашних животных (5)  

 Производство биодизельного  и других видов 
биотоплива 

 Для скармливания  (6): 
_______________________ 

 Для производства следующих производных  
продуктов (7) (2): 
_______________________ 

 Предназначен для детоксикации на одобренном 

предприятии (2) 
 

 

Укажите количество побочных продуктов/ производных продуктов животного происхождения  (объем или вес)(2), (8): ____________ 
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Номер для ссылок                                                                                                                                            Стр. 2/2                                                                                                                                      
Заявка на выдачу разрешения для отправки побочных   продуктов и производных продуктов животного 

происхождения в другое государство-член 
   (Статья 48 Регламента (ЕС) № 1069/2009) 

В случае мясокостной муки и топленых жиров 
Материалы переработаны  с использованием  
следующего способа (9) : ………………………………………… 
Материалы маркированы с помощью GTH. 

Виды происхождения (информация должна 
соответствовать указанию видов в DOCOM/CD 
(12): 

В случае рыбьего жира, предназначенного для детоксикации, способ переработки: 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что приведенная выше информация соответствует действительности. 
_____________________________________________________________________________________________
__Подпись: фамилия, дата, информация для контактов: телефон, факс (если имеется), эл.почта) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________
__ 

Решение, принятое компетентным органом государства-члена назначения (10): 

Отправка груза : 

 Отклонена 

 Разрешена 

 Разрешена при условии применения стерилизации под давлением (способ 1) к материалам и маркировки  GTH. 

 Разрешена  при соблюдении  следующих условий отправки (2) : 

_________________________________________________________________________
__ 

_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________________
__ 
 
Настоящее разрешение действует  до _________________________________ (11) 
 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
(Дата, печать и подпись  компетентного органа) 
Примечания: 
 
Заполняйте документ заглавными печатными буквами. 

(1) Заполняйте, если грузоотправитель отличается от заявителя. 

(2) Заполняйте, если уместно. 

(3) В случае партий без тары  в несколько мест назначения, заявитель несет ответственность за предоставление LVU всей информации о различных 

местах назначения.  Размер коробки может быть увеличен, чтобы включить все требуемые данные. Количество мест назначения зависит от 

решения компетентного органа, ответственного за  места  назначения . 

(4) Отметьте галочкой, как уместно. 

(5) В случае корма для домашних животных, произведенного с использованием материала Категории 1, ввезенного из третьих стран, на которые 

ссылаются в Статье 8(с) Регламента (ЕС) No 1069/2009. 

(6)  Укажите в соответствии со Статьей 18  Регламента (ЕС) No 1069/2009. 

(7) Укажите предполагаемое использование, например, изготовление меха, органические удобрения/почвоулучшители, таксидермия и т.д. 

(8) Укажите. В случае мертвых  животных семейства лошадиных, укажите  номер  транспондера (микрочип), если имеется, или уникальный  

идентификационный  номер лошади, как определено в Статье 2(о) Регламента Комиссии  (ЕС) 2015/262, который указан в идентификационном 

документе. 

(9) Укажите один из способов переработки, на который ссылаются в Главе III или Главе    IV Приложения IV к Регламенту   (ЕC) No 142/2011. 



 

(10) Для компетентного органа: отметьте галочкой, как уместно. 

(11) Вставьте дату окончания срока действия разрешения. 

(12) DOCOM:   коммерческий документ в форме  TRACES/CD:commercial document’ 
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