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На основании статьи 75, разделов 1 и 2 Конституции Республики Македония, президент 

Республики Македония и председатель Собрания Республики Македония издают 

 

УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЗАКОНА О ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

официально объявляется закон о побочных продуктах животного происхождения, 

принятый Собранием Республики Македония на заседании 6 

сентября 2007 года 

 

№ 07-3832/1 

6 сентября 2007 года 

, Скопье 

Президент  

Республики Македония 

Бранко Црвенковски, с.р. 

 

Президент 

Собрания Республики   

Македония 

Любиша Георгиевски, с.р. 

 

ЗАКОН О ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Предмет 

 

(1) Настоящим законом упорядочиваются категоризация, сбор, транспортировка, устранение, 

переработка, использование и складирование побочных продуктов животного происхождения в 

разрезе защиты здоровья животных и ветеринарного здравоохранения. 

(2) К побочным продуктам животного происхождения, помимо положений этого закона, 

прилагаются и положения других законов из области ветеринарии и защиты окружающей среды, 

если настоящим законом не предусмотрено иное. 

(3) Положения настоящего закона не отражаются на правилах в области контроля и 

искоренения заразных болезней у животных. 

 

Статья 2 

Цели 

 

Цели настоящего закона: 

а)исключение рисков для здоровья животных и людей при сборе, транспортировке, 

складировании, манипулировании, переработке и употреблении или устранении побочных 

продуктов животного происхождения и 

б) обеспечение возможности рыночной реализации и, в определенных специфических случаях, 

экспорта, импорта и транзита побочных продуктов животного происхождения и отдельных 

производных от них 
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Статья 3 

Исключения 

Положения настоящего закона не относятся к: 

а) необработанному корму для домашних животных в магазинах или других точках, где 

разделка и складирование производятся исключительно с целью прямого снабжения потребителей 

по месту производства; 

б) молоку и молозиву, которые устранены или употреблены на ферме, где получены; 

в) целым телам или частям тел диких животных, отношении которых нет подозрения в 

инфицировании болезнями, которые передаются людям или животным, кроме рыбы, выловленной 

с коммерческой целью и целых тел или частей тел диких животных, предназначенных для трофеев; 

г) необработанному корму для домашних животных для употребления лицом по месту, 

полученному после забоя животных на ферме его происхождения для употребления в пищу 

фермером или его членами его семьи; 

д) помои, в случае, если: 

- они не происходят от транспортных средств, включенных в международный оборот, 

- предназначены в пищу животным или 

- предназначены для употребления в объектах производства биологического газа или 

компоста; г) яйцеклетки, эмбрионы и семя, предназначенные для репродукции и 

е) транзиту воздушным путем. 

 

Статья 4 

Термины 

 

(1) Понятия, которым дано определение в Законе о ветеринарии, применяются и к настоящему 

закону, кроме случаев, когда настоящий закон не предусматривает иное определение. 

(2) Отдельные понятия и выражения, используемые в законе, имеют следующее значение: 

1. «Побочные продукты животного происхождения» – целые тела или части тел или продукты 

животного происхождения определенные настоящим законом как побочные продукты категорий 

1,2 или 3, которые не предназначены для использования в пищу людьми, включая яйцеклетки, 

эмбрионы и семя; 

2. Животное – всякое позвоночное или беспозвоночное животное, включая рыб, 

пресмыкающихся и амфибий. 

3. Сельскохозяйственные животные – все животные, которые содержатся, выкармливаются 

или разводятся людьми для производства еды (мяса, молока и яиц), шерсти, меха, пуха, кожи или 

иных продуктов животного происхождения; 

4. Дикие животные – все животные, не разводящиеся людьми; 

5. Домашние животные – все животные, которые относятся к видам, которые обычно 

содержатся людьми для целей, отличающихся от сельскохозяйственного разведения, но не 

предназначены в пищу людям; 

6. Пушные животные – животные, которые содержатся и разводятся для получения меха, но не 

употребляются в пищу человеком; 

7. Рыночная реализация – любая деятельность, цель которой – продажа побочных продуктов 

животного происхождения или произведенных из них продуктов, полученных в соответствии с 

настоящим законом, третьей стороне в стране, или любая иная форма снабжения третьей стороны, 

возмездно или безвозмездно, или складирование с целью снабжения таковой третьей стороны; 

8. Торговля – рыночная реализация, экспорт и импорт побочных продуктов животного 

происхождения в коммерческих целях; 

9. Транзит – движение по территории Республики Македония из одного государства в другое;  
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10. Производитель – любое лицо, от деятельности которого проистекают побочные продукты 

животного происхождения; 

11. ТСЕ – все трансмиссивные спонгиоформные энцефалопатии, кроме тех, которые 

проявляются у людей; 

12. Материал, представляющий собой особый риска – материал животного происхождения, 

представляющий особый риск распространения ТСЕ; 

13. Производные апикультуры – мед, пчелиный воск, пчелиное молоко, прополис или пыльца, 

получаемые от пчел; 

14. Серия – единица производства, произведенная в одном объекте с использованием 

унифицированных производственных параметров, или несколько таких единиц, когда они 

складированы вместе и могут быть идентифицированы, если возникнет необходимость для их 

устранения, повторной обработки или уничтожения, если результаты лабораторных исследований 

того потребуют; 

15. Объект для производства биологического газа – объект, в котором происходит 

биологическое разложение производных животного происхождения в анаэробных условиях и сбор 

биологического газа; 

16. Продукты из крови  – продукты, полученные из крови или частей крови, кроме кровяной 

муки, включая сухую/замороженную/жидкую плазму, высушенную кровь, 

высушенные/замороженные/жидкие красные кровяные клетки или их части или смеси; 

17. Кровь – свежая кровь в целостном виде; 

18. Кровяная мука – производное, полученное путем термической обработки крови, 

предназначенное в пищу животным или для получения органических удобрений; 

19. Консервированная еда для домашних животных – термически обработанная еда для 

домашних животных, упакованная в герметически закрытые контейнеры; 

20. Промежуточный объект для материалов категории 1 или категории 2 – объект, в котором 

производятся манипуляции или временное складирование непереработанных материалов их 

категорий 1 и 2 для дальнейшей транспортировки в их страну назначения или объекты, с которыми 

там будут совершены манипуляции, такие как устранение кожи или подкожного слоя или будут 

проведены посмертные исследования; 

21. Объект для переработки для материалов категории 1 – объект, в котором перерабатывается 

материал категории 1, перед его перемещением; 

22. Олеохимический объект для переработки для материалов категории 2 – объект, в котором 

перерабатывается материал категории 2, перед его перемещением; 

23. Объект для переработки для материалов категории 2 – объект, в котором перерабатывается 

материал категории 2, перед его перемещением, трансформацией или употреблением; 

24. Промежуточный объект для материалов категории 3 – объект, в котором непереработанный 

материал категории 3 сортируется и/или разделывается и/или размораживается или 

замораживается в блоки и/или временно складируется для дальнейшего транспортирования в его 

страну назначения; 

25. Олеохимический объект для материалов категории 3 – объект, в котором перерабатывается 

сало/жир полученные из материала категории 3; 

26. Объект для переработки материалов категории 3 – объект, в котором материал категории 3 

перерабатывается в переработанный протеин животного происхождения и другие переработанные 

продукты, которые могут использоваться как корм для скота; 

27. Помои – отходы от пищи, включая и использованное масло для приготовления пищи в 

ресторанах, пищеблоках и кухнях, включая как общественные кухни, так и домашние; 

28. Сооружения для сжигания (сжигатели) – неподвижные или подвижные объекты и 

оборудование, чье основное назначение – производство энергии или материальных производных, и 

которые используют побочные продукты животного происхождения как регулярное или 

нерегулярное горючее, или в которых побочные продукты животного происхождения термически 
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обрабатываются для их уничтожения. Если сжигание происходит способом, который является 

основной целю объекта, если основная цель не производство энергии или материальных 

производных, но термическая обработка побочных продуктов животного происхождения, объекты 

считаются сооружениями для сжигания. Настоящее определение относится и к местности, и к 

самому объекту и ко всем линиям сжигания, приему побочных продуктов животного 

происхождения, складирования, объектам предварительной обработки, системам доставки 

отходов, системам снабжениям горючим и воздухом, котлам, оборудованию для отвода 

отработанных газов, оборудованию для обработки и складирования остатков сгорания и 

отработанной воды, приспособлениям и системам контроля, ведения учета и мониторинга условий 

сгорания; 

29. Сжигание – устранение побочных продуктов животного происхождения или производных 

от них в сооружении для сжигания; 

30. Центры сбора – помещения для сбора и обработки побочных продуктов животного 

происхождения, предназначенных для употребления в корм для домашних животных согласно 

настоящему закону; 

31. Объект для производства компоста – объект, в котором происходит биологическое 

разложение производных животного происхождения в аэробных условиях; 

32. Коллаген – протеиновое вещество, полученное из кожи, подкожных слоев и сухожилий 

животных, включая свиней, мелких домашних животных и рыб; 

33. Остатки разложения – остатки, полученные трансформацией побочных продуктов 

животного происхождения в объекте для производства биологического газа. 

34. Содержимое пищеварительной системы – содержимое пищеварительной системы жвачных 

животных, страусов, освоенное пищеварительной системой или нет; 

35. Собачьи улитки – сырые приспособления для жевания для домашних животных, 

произведенные из кожи и подкожных тканей копытных и других животных материалов; 

36. Экспериментальные животные – животные, которые используются в экспериментах; 

37. Материал для корма скота – различные производные животного происхождения в их 

природном состоянии, свежие и консервированные и производны, полученные путем 

промышленной переработки таких производных, органические и неорганические субстанции, с 

или без добавок, которые предназначены в корм животным, переработанными или 

непереработанными, как подготовка для смесей или как носители смесей, включая переработанные 

продукты животного происхождения, производные от крови, сала, рыбьего жира, производных от 

жира, желатина, гидролизированных продуктов, фосфатов дикальция, молока, производных, 

полученных на основе молока и молозива; 

38. Рыбная мука – переработанный животный протеин, полученный от морских животных, 

кроме морских млекопитающих; 

39. Вкусовые добавки – жидкие или дегидрированные производные животного 

происхождения, употребляемые для улучшения вкуса корма для домашних животных; 

40. Желатин – природный, растворимый протеин, желатинизированный или не-

желатинизированный, полученный частичным гидролизом коллагена, произведенного из костей, 

кожи и подкожных тканей, жил и сухожилий животных, включая рыбу и домашнюю птицу. 

41. Жиры и масляные смеси – материи, которые плавают, собираясь на поверхности воды в 

системе устранения жиров, где необходима их предварительная обработка; 

42. Шкварки – протеины, которые содержат отходы топления, полученные после частичной 

сепарации сала и воды; 

43. Герметически закрытые контейнеры – контейнеры, которые спроектированы и 

предназначены как недоступные для попадания микроорганизмов; 

44. Кожа и подкожные ткани – любые кожные и подкожные ткани;  
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45. Сооружения для горения (инценераторы) – неподвижные и подвижные объекты и 

оборудование, чье основное назначение – термическая обработка побочных продуктов животного 

происхождения, с или без получения теплоты при горении, включая горение с окислением, равно 

как и иная термическая обработка, например пиролиз, газификация или плазма-процессы, в случае 

если в них полученные в этих процессах субстанции последовательно сжигаются. Настоящее 

определение относится и к местности, и к самому объекту и ко всем линиям сжигания, приему 

побочных продуктов животного происхождения, складирования, объектам предварительной 

обработки, системам доставки отходов, системам снабжениям горючим и воздухом, котлам, 

оборудованию для отвода отработанных газов, оборудованию для обработки и складирования 

остатков сгорания и отработанной воды, приспособлениям и системам контроля, ведения учета и 

мониторинга условий сгорания; 

46. Сооружения для горения малой мощности – сооружения с оборотом меньшим, чем 50 кг 

побочных продуктов животного происхождения в час; 

47. Сооружения для горения большой мощности – сооружения с оборотом большим, чем 50 кг 

побочных продуктов животного происхождения в час; 

48. Гидролизированные протеины – полипептиды, пептиды и амино кислотыи их смеси 

полученныепутем гидролиза  побочных продуктовживотного происхождения; 

49. Сжигание – устранение побочных продуктов животного происхождения или производных 

от них в сооружении для сжигания; 

50. Лабораторные реагенты – упакованные продукты, подготовленные для употребления 

конечным пользователей, которые содержат производные от крови и предназначены для 

использования в лабораториях как реагенты или производные реагентов, без различия, пользуются 

ли ими самостоятельно или в комбинации; 

51. Свалка – объект, предназначенный для устранения побочных продуктов животного 

происхождения, путем их помещения под землю или на её поверхность, включая: 

а)свалки внутреннего употребления, когда производитель управляет собственной свалкой в 

кругу объектов производства) и 

б) долговременные свалки, для периода, превышающего по продолжительности один год, 

которые употребляются для временного складирования побочных продуктов животного 

происхождения, с исключением: 

- объекты, где побочные продукты животного происхождения разгружены для 

осуществления подготовки к дальнейшему транспортированию для их повторного использования, 

обработки или устранения в другом месте или 

- складирование побочных продуктов животного происхождения перед их повторным 

использованием или их обработкой в период, меньший чем три года, как общее правило или 

- складирование побочных продуктов животного происхождения перед устранением в период 

меньший чем один год; 

52. Навоз – кал и/или моча сельскохозяйственных животных, с или без других тканей, которые 

могут быть не переработаны, переработаны или трансформированы иным способом в объект для 

производства биологического газа или компоста; 

53. Материалы от фильтрации – видимые твердые материалы животного происхождения или 

осадки, задержавшиеся в системе фильтрации как предварительный промежуток; 

54. Органический мусор и обогатители почвы – материалы животного происхождения, 

использованные для поддержания или получения питательности растений, физический и 

химических характеристик и биологической активности почвы, отдельно или совокупно. К ним же 

относится мусор, содержимое пищеварительной системы, компост и остатки разложения; 

55. Пастбище – луг, покрытый травой или другими растениями, которые используются для 

выпаса или в корм сельскохозяйственным животным; 

56. Объект для производства корма для домашних животных – объект, в котором производится 

корм для домашних животных или собачьи улитки или вкусовые добавки и в которые указанные 

побочные продукты животного происхождения употребляются при 
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подготовке корма для домашних животных, собачьих улиток или вкусовых добавок; 

57. Корм для домашних животных – корм для домашних животных, который содержит 

материалы, относящиеся к  категории 3;; 

58. Переработанные животные протеины – животные протеины, полученные из материалов 

категории 3 которые переработаны в форме, которая позволяет их употребить немедленно в 

качестве корма для скота или материала для корма для скота, включая корм для домашних 

животных или органические удобрения и обогатители почвы. Здесь не включены производные от 

крови, молока, производные на базе молока, молозиво, желатин, гидролизированные протеины и 

фосфат дикальция, яйца и производные от яиц, фосфат трикальция и коллаген; 

59. Необработанный корм для домашних животных – корм для домашних животных, который 

не прошел процесс хранения, не считая разморозки, заморозки или быстрой заморозки; 

60. Переработанный корм для домашних животных – корм ля домашних животных, который 

термически обработан, исключение включает в себя сырой корм для домашних животных; 

61. Переработанные продукты – побочные продукты животного происхождения, которые 

прошли через некий процесс переработки или обработки; 

62. Методы переработки – методы, которые осуществляют переработку побочных продуктов 

животного происхождения; 

63. Перерабатывающие объекты – перерабатывающие объекты для побочных продуктов 

животного происхождения; 

64. Производные, которые применяются при диагностике in vitro – упакованные производные, 

готовые для употребления конечным пользователей, которые содержат производные крови, и 

используются как реагенты, производные реагентов, калибраторы, киты или иные системы, 

используемые самостоятельно или в комбинации, предназначенные для употребления in vitro для 

проверки образцов, взятых у людей или животных, за исключением донорских органов или крови, 

единственное или главное для диагностики физиологического состояния, состояния здоровья, 

болезней или генетических аномалий или для подтверждения безопасности или совместимости с 

реагентами; 

65. Отдаленные участки – участки, где популяция животных малочисленна, а объекты для 

переработки удалены так, что сбор и транспортировка экономически нецелесообразны в сравнении 

с устранением на самом участке; 

66. Топленые жиры – жиры, полученные путем переработки материалов по категориям 2 и 3; 

67. Сепараты – видимые твердые материалы животного происхождения, задержавшиеся в 

отработанных водах при сепарации, для которых необходима предварительная обработка; 

68. Тина – видимые твердые материалы животного происхождения, задержавшиеся в каналах 

для отработанных вод, для которых необходима предварительная обработка; 

69. Объект для складирования – объект, в котором переработанные продукты временно 

складируются перед их конечным употреблением или конечной точкой маршрута; 

70. Дубление – затвердение кожи, с употреблением дубильных средств растительного 

происхождения, солей хрома или иных субстанций, таких как соли алюминия, соли железа, соли 

кремния, альдегиды и киноны (соединения, извлеченные из бензола), или иные синтетические 

агенты для затвердения кожи. 

71. Технический объект – объект, в котором побочные продукты животного происхождения 

перерабатываются в технические продукты; 

72. Технические продукты – продукты, непосредственно полученные от определенных 

побочных продуктов животного происхождения, которые не предназначены в пищу людям или 

животным, включая выдубленные или обработанные кожи и подкожные ткани, трофеи, 

переработанная шерсть, волокна, щетина, пух и части пуха, сыворотка от копытных, продукты из 

крови, фармацевтические 
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продукты, медицинские вспомогательные материалы, косметика, производные от костей для 

фарфора, желатина и клея, органические удобрения, обогатители почвы, сало, производные от 

сала, переработанный мусор, молоко и производные от молока; 

73. Непереработанный пух и части пуха – пух или части пуха, которые не обработаны паром 

или иным методом, который обеспечивает устранения патогенных агентов; 

74. Непереработанная шерсть – овечья шерсть, которая не прошла через фабричное мытье, не 

обработана материалами для дубления и не обработана каким-либо иным методом, который 

обеспечивает устранение всех патогенных агентов; 

75. Непереработанные волокна – волокна жвачных, которые не прошли фабричное мытье, не 

обработаны материалами для дубления и не обработаны каким-либо иным методом, который 

обеспечивает устранение всех патогенных агентов и 

76. Непереработанная свиная щетина – свиная щетина, которая не прошла фабричное мытье, 

не обработана материалами для дубления и не обработаны каким-либо иным методом, который 

обеспечивает устранение всех патогенных агентов. 

 

Статья 5 

Компетентный орган 

 

Компетентный орган, реализующий этот Закон – Управление ветеринарии в составе 

Министерства земледелия, лесного и водного хозяйства. 

 

Статья 6 

Общие обязательства 

 

(1) Побочные продукты животного происхождения и производные от них, собираются, 

перевозятся, складируются, манипулируются, перерабатываются, безвредным образом 

устраняются, выпускаются в коммерческий оборот, экспортируются, импортируются, провозятся 

транзитом или используются в соответствии с настоящим законом. 

(2) Оставление, выбрасывание или бесконтрольное устранение побочных продуктов 

животного происхождения запрещено. 

(3) Смотрители за животными обязаны заявлять в Управлении ветеринарии и юридическое 

лицо, определенное для сбора трупов животных и побочных продуктов животного происхождения 

о всех падших животных независимо от причины падежа. 

(4) Юридические и физические лица, которые при осуществлении деятельности создают 

побочные продукты животного происхождения, должны предписанным образом обеспечить 

безопасное устранение и переработку, так, чтобы она не представляла риска для здоровья людей и 

животных, воды, воздуха, почвы и растений. 

(5) Община, то есть общины в городе Скопье и город Скопье ответственны за сбор и 

безопасное устранение трупов животных и побочных продуктов животного происхождения с их 

территории, на условиям и способом, утвержденных законом. 

(6) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет способ сбора и безвредного 

устранения трупов животных и побочных продуктов животного происхождения и технически – 

технологические условия, которые в отношении объектов, оборудования и персонала должны быть 

соблюдены юридическими лицами, которые осуществляют сбор и безвредное устранение трупов 

животных и побочных продуктов животного происхождения, как и техническо-технологическое 

условия, которые должны быть соблюдены транспортными средствами для перевозки трупов 

животных и отходов животного происхождения. 
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Статья 7 

Стратегия управления побочными продуктами животного происхождения 

 

(1) Правительство Республики Македония принимает Стратегию интегрированной системы 

управления побочными продуктами животного происхождения и их вредным влиянием. Стратегия 

содержит определения: 

а) развитие технологий, которые уменьшают расходование природных ресурсов;  

б) техническое развитие и продажа производных, созданных с целью не причинять 

или причинять меньшую вредоносность и риск загрязнения через способ их производства, 

употребления или устранения; 

в) развитие наиболее подходящих техник для окончательного устранения опасных материалов, 

содержащихся в побочных продуктах животного происхождения, которые предназначены для 

повторного использования; 

г) использование побочных продуктов животного происхождения путем переработки, 

повторного использования или иным процессом, в ходе которого получается вторичный 

необработанный материал; 

д) использование побочных продуктов животного происхождения как источник энергии и е) 

меры, которыми исключается вызывание побочными продуктами животного происхождения: 

- риска для воды, воздуха, почвы, растений и животных; 

- неприятных эффектов наподобие шума или смрада и 

- нежелательного воздействия на окружающую местность и места, представляющие особый 

интерес. 

(2) Средства на применение мер по разделу (1) настоящей статьи, обеспечиваются из 

Программы по ветеринарному общественному здравоохранению и Программы по охране здоровья 

животных в соответствии с Законом о ветеринарии. 

 

Статья 8 

Планы управления побочными продуктами  

животного происхождения 

 

(1) Управление ветеринарии для реализации мер по статье 7 раздел (1) настоящего закона 

принимает годовые планы, которые содержат: 

а) вид, количество и происхождение побочных продуктов животного происхождения, которые 

должны быть переработаны или устранены; 

б) общие технические условия; 

в) особые условия для отдельных продуктов животного происхождения; г) подходящие места 

для свалок и сооружений для сжигания; 

д) физических и юридических лиц, которые осуществляют обращение с побочными продуктами 

животного происхождения; 

ѓ) предусмотренные расходы по проведению работ по переработке и устранению и 

е) соответствующие меры поддержки рационализации сбора, категоризации и обработки 

побочных продуктов животного происхождения. 

(2) Собственник животных, юридические и физические лица, которые, при осуществлении 

своей деятельности создают побочные продукты животного происхождения, несут расходы по 

осуществлению соответствующих мер по обращению с побочными продуктами животного 

происхождения, за исключением случаев, когда средства на эти цели предусмотрены согласно 

программам по статье 7 раздел (2) настоящего закона. 
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Глава II 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ, СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПОТРЕБЛЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Статья 9 

Категоризация побочных продуктов животного происхождения 

 

(1) Побочные продукты животного происхождения, их производные и производные, которые 

содержат их части, в зависимости от степени риска с точки зрения степени риска для охраны 

здоровья животных и ветеринарии, делятся на: 

а) материалы категории 1; б) материалы категории 2 и в) материалы категории 3. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства публикует в «Служебном вестнике 

Республики Македония» Список побочных продуктов животного происхождения согласно 

категоризации материалов по разделу (1) настоящей статьи. 

 

Статья 10 

Специфический, представляющий особый риск материал 

 

(1) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства с решением, указанные побочные 

продукты животного происхождения определяет как специфический, представляющий особый 

риск материал в отношении трансмиссивных спонгиоформных энцефалопатий.  

(2) Собственник животного, юридические и физические лица, которые при осуществлении 

своей деятельности создают специфический, представляющий особый риск материал, обязаны 

обеспечить соответствующий сбор, транспортировку и безвредное устранение специфического, 

представляющего риск материала. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает особые технические 

условия обращения и безвредного устранения специфического, представляющего риск материала. 

 

Статья 11 

Сбор, транспортировка и складирование 

 

(1) Побочные продукты животного происхождения должны быть собраны, транспортированы, 

идентифицированы и устранены, без угрозы здоровью людей, животных и без вредных влияний на 

окружающую среду. 

(2) Побочные продукты животного происхождения собираются, транспортируются и 

идентифицируются без не мотивированной отсрочки, в объектах, которые одобрены настоящим 

законом. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает способ сбора, 

транспортировки и идентификации отдельных категорий побочных продуктов животного 

происхождения. 

(4) Во время перевозки, грузы с побочными продуктами животного происхождения должны 

сопровождаться коммерческим документом и в случаях, когда это предписывается законом, и 

ветеринарно-санитарным сертификатом. Эти документы сохраняются в период самое меньшее два 

года и должны быть доступны для контроля.  
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(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает форму, содержание и 

способ издания коммерческого документа, равно как и ветеринарно-санитарный сертификат о 

транспортировке побочных продуктов животного происхождения. 

(6) Сбор и складирование побочных продуктов животного происхождения осуществляется 

только на объектах, которые одобрены для сбора и складирования соответствующей категории 

побочных продуктов и которые соответствуют условиям сбора и складирования побочных 

продуктов животного происхождения. 

(7) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает технические условия и 

способ осуществления работ, которые необходимы для исполнения объектов сбора и 

складирования побочных продуктов животного происхождения. 

 

Статья 12 

Экспорт, транзит и импорт побочных продуктов животного происхождения и их 

переработанных производных 

 

(1) Экспорт, транзит и импорт побочных продуктов животного происхождения и их 

переработанных производных осуществляется на основании предварительного одобрения, 

выданного Управлением ветеринарии в соответствии с положениями настоящего Закона и Закона о 

ветеринарии. 

(2) Побочные продукты животного происхождения должны быть: а) произведены согласно 

положениям настоящего закона. 

б) сопровождаются международным ветеринарно-санитарным сертификатом и 

в) транспортированы напрямую в объект конечного назначения, одобренные Управлением 

ветеринарии в соответствии с настоящим законом, в отношении одобренного непосредственно для 

объекта надлежащим органом в стране-импортере. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает особые условия, которым 

должны соответствовать побочные продукты животного происхождения, которые вводятся или 

провозятся транзитом, либо вывозятся из Республики Македония, равно как и способ и процедуру 

ввоза, транзита и формы содержания ветеринарно-санитарного сертификата. 

 

Статья 13 

Ведение учета 

(1) Юридические и физические лица, которые отсылают, перевозят или принимают побочные 

производные животного происхождения, ведут учет отосланного груза. Учетные документы 

должны сохраняться самое меньшее два года и быть доступными для проверки по требованию со 

стороны Управления ветеринарии. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает формы, содержимое и 

способ ведения учета в разделе (1) настоящей статьи. 

 

ГЛАВА III 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ СКЛАДИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ 

ГОРЕНИЯ И СЖИГАНИЯ, ПЕРЕРАБАТЫАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ, ОЛЕОХИМИЧЕСКИЕ  

ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА И КОМПОСТА 

Статья 14 

Объекты 

(1) Побочные продукты животного происхождения могут собираться, складироваться, 

перерабатываться и безвредно устраняться юридическими лицами, у которых есть разрешение на 

соответствующую деятельность, выданное Управлением ветеринарии.  
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(2) Промежуточные объекты, объекты складирования, сооружения для горения и сжигания, 

перерабатывающие объекты, олеохимические объекты и объекты для производства 

биологического газа и компоста должны соответствовать минимальным условиям, касающихся 

объектов, технического оборудования и процедуры соответствующей деятельности в соответствии 

с настоящим законом и эксплуатироваться таким образом, чтобы не представлять опасности для 

здоровья животных и людей, препятствовать внесению и распространению болезней, обеспечивать 

гигиенически корректное производство и коммерческое распространение и препятствовать 

загрязнению экологической среды и природы. 

(3) Для размещения, строительства, достройки, реконструкции и техническо-технологических 

условий объектов по разделу (2) настоящей статьи Управление ветеринарии издает ветеринарно-

санитарное согласование. Для объектов по разделу(2) настоящей статьи необходимо обеспечить и 

разрешение соответственно правилам,относящимся к окружающей среде. 

(4) Инвестор должен предоставлять требования о ветеринарно-санитарном согласовании и 

техническо- технологическую документацию, разработанную в соответствии с ветеринарно-

санитарными и технически-технологическими условиями, прописанными для объектов данного 

вида.  

(5) Объект из раздела (2) настоящей статьи не может начать работу без ветеринарно-

санитарного одобрения работы, выданного директором Управления ветеринарии, на основании 

предварительной оценки комиссии, которую формирует министр земледелия, лесного и водного 

хозяйства. 

(6) Расходы по процедуре в связи с изданием ветеринарно-санитарного одобрения на работу 

на объекте несет собственник объекта. 

(7) Одобрение на работу на объекте издает директор Управления ветеринарии на период пять 

лет. 

(8) В случае, если ходатайство о выдаче одобрения на работу отклоняется директором 

Управления ветеринарии, недовольная сторона имеет право подать жалобу министру земледелия, 

лесного и водного хозяйства. 

(9) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает особые условия 

применительно к объектам, техническому оборудованию, способу и условиям осуществления 

соответствующей деятельности, которые должны соблюдаться на промежуточных объектах, 

объектах для складирования, сооружениях для горения и сгорания, перерабатывающих объектов, 

олеохимических объектах и объектах для производства биологического газа и компоста и способе 

осуществления ветеринарного осмотра и контроля побочных продуктов животного 

происхождения. 

(10) Управление ветеринарии ведет Список одобренных объектов в соответствии с настоящим 

законом. Каждый объект получает служебный номер, который производит идентификацию 

объекта в зависимости от вида деятельности, которая осуществляется. Список одобренных 

объектов публикуется по меньшей мере дважды в «Служебном вестнике Республики Македония». 

 

ГЛАВА IV 

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОТЕИНОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДРУГИХ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Статья 15 

Коммерческая реализация и употребление побочных продуктов  

животного происхождения 

 

(1) Переработанные животные протеины и другие побочные продукты животного 

происхождения могут быть предметом коммерческой реализации и использоваться в соответствии 

с настоящим законом и на условиях, утвержденных настоящим законом. 

(2) Побочные продукты животного происхождения, которые выпускаются для коммерческой 

реализации на рынке или используются, должны быть получены от животных, которые:  
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а) получены из питомников, или части территории Республики Македония, или в случае 

продуктов аквакультуры из фермы, зоны или участка зоны, которая не является объектом 

ограничительных мер по охране здоровья животных и 

б) не забиты в объектах, в которых инфицированные животные или животные, у которых 

подозревается инфицирование какой-то из болезней, которые являются предметом 

ограничительных мер для защиты здоровья животных, присутствовали во время забоя. 

(3) В виде исключения из раздела (2) настоящей статьи, в случае, если идет речь о животных, 

которые происходят из питомников, части территории Республики Македония, а именно, зоны, 

являющейся объектом ограничительных мер для охраны здоровья животных, которые не 

инфицированы и у которых не подозревается инфекция, может быть одобрена рыночная 

реализация и использование, в случае, если побочные продукты животного происхождения: 

- получены, обработаны, привезены и складированы отдельно или в различные временные 

периоды, получены из продуктов, которые соответствуют всем условиям, 

- подвергаются обработке, которая гарантирует устранение риска для охраны здоровья 

животных, на объекте, который одобрен Управлением ветеринарии для этой цели, 

- соответствующим образом идентифицированы и 

- соответствует отдельным условиям для определенного вида и категории происхождения. 

(4) В виде исключения из раздела (2) настоящей статьи, в случае, если речь идет о животных, 

которые инфицированы или у которых подозревается инфекция или подозрение на инфекцию, 

может быть одобрено введение в коммерческую реализацию и использование, в случае, если 

побочные продукты животного происхождения: 

- получены у животных, которые не инфицированы или не имеют подозрений в инфекции из 

списка O.I.E., что является предметом планирования будущих мер в соответствии с Законом о 

ветеринарии. 

- получены, обработаны, привезены и складированы отдельно или в различные временные 

периоды, получены из продуктов, которые соответствуют всем условиям, 

- подвергаются обработке, которая гарантирует устранение риска для охраны здоровья 

животных, на объекте, который одобрен Управлением ветеринарии для этой цели, 

- должным образом идентифицированы и прошли процедуру согласно правилам охраны 

здоровья животных и 

- соответствует отдельным условиям для определенного вида и категории происхождения. 

(5) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает отдельные условия и 

способ получения, обработки, манипуляций, транспортировки и складирования побочных 

продуктов животного происхождения по разделам (3) и (4) настоящей статьи и определяет 

объекты, которые могут использоваться с этой целью. 

 

Статья 16 

Коммерческая реализация, экспорт и импорт переработанных протеинов животного 

происхождения и других переработанных побочных продуктов животного происхождения, 

которые могут быть использованы как материал для корма для скота. 

 

(1) Переработанные протеины животного происхождения и другие побочные продукты 

животного происхождения, которые используются в пищу животным, могут вводиться в 

коммерческую реализацию, экспортироваться и импортироваться, только в случае, если: 

а) подготовлены в перерабатывающем объекте по материалам категории 3, одобренного и 

находящегося под контролем Управления ветеринарии,а именно экспортируются и импортируются 

согласно статье 12 настоящего закона; 
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б) подготовлены исключительно из материалов по категории 3 согласно соответствующим 
процедурам по настоящему закону; 

в) подверглись манипуляциям, переработке, складированию и транспортированию в 

соответствии с настоящим законом и 
г) соответствуют отдельным соответствующим условиям для определенного вида и категории 

происхождения. 
(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает условия, которым должны 

соответствовать побочные продукты животного происхождения для употребления их в корм 
животным и особые технические условия и процедуры переработки, манипуляций, складирования 
и транспортирования при их коммерческой реализации, эскорте и импорте. 

 

Статья 17 
Коммерческая реализация, импорт и экспорт технических  

продуктов, полученных от побочных продуктов животного происхождения 

 
(1) Технические продукты, полученные от побочных продуктов животного происхождения 

могут коммерчески реализовываться, импортироваться и экспортироваться только если: 
а) подготовлены в перерабатывающем объекте по материалам категории 2, одобренном и 

находящемся под контролем Управления ветеринарии,а именно экспортируются и импортируются 
согласно статье 12 настоящего закона; 

в) подверглись манипуляциям, переработке, складированию и транспортированию в 

соответствии с настоящим законом и 
г) соответствуют отдельным соответствующим условиям для определенного вида и категории 

происхождения. 
(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает условия, которым должны 

соответствовать технические продукты от побочных продуктов животного происхождения и 
отдельные технические условия и процедуры переработки, манипуляций, складирования и 
транспортирования при их коммерческой реализации, эскорте и импорте. 

 

Статья 18 
Ограничения на употребления побочных продуктов  

животного происхождения в корм скоту 

 
(1) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства, в интересах охраны здоровья животных, 

препятствованию появлению заразной болезни у животных и защиты здоровья животных на 
государственном уровне, может запретить: 

- употребление побочных продуктов животного происхождения в корм животным и 

- употребление определенных технических продуктов из побочных продуктов животного 

происхождения. 
(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства прописывает более четкие условия, 

способ и процедуру для выполнения и применения запретов по разделу (1) настоящей статьи для 
употребления указанных побочных продуктов в корм животным и употреблению указанных 
технических производных побочных продуктов животного происхождения. 

 

ГЛАВА V 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Статья 19 
Исключения в употреблении  

побочных продуктов животного происхождения 

 

(1) Как исключение из положений по статьям 14,15,16 и 17 настоящего закона по 

предшествующим контрольным мерам Управление ветеринарии может издать одобрение для: 

а) употребление побочных продуктов животного происхождения в диагностических, 

образовательных и научно-исследовательских целях; 
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б) употребление побочных продуктов животного происхождения для препарирования в области 

производства технических производных; 

в) употребление побочных продуктов животного происхождения в корм животным, продукты, 

полученные от которых не употребляются в пищу людям, в соответствии с правилами по статье (2) 

настоящей статьи и 

г) употребление побочных продуктов животного происхождения в пищу птицам-падальщикам, 

которые считаются защищаемым или находящимся под угрозой видом. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает способ и 

процедуру применения исключений из раздела (1) настоящей статьи. 

(3) Управление ветеринарии ведет список одобренных пользователей и юридических лиц по 

разделу (1) настоящей статьи. Каждый пользователь и юридическое лицо получает служебный 

номер, который производит идентификацию объекта в зависимости от вида деятельности, которая 

осуществляется. Список одобренных объектов публикуется по меньшей мере дважды в 

«Служебном вестнике Республики Македония». 

 

Статья 20 

Исключения в вопросах устранения  

побочных продуктов животного происхождения 

 

(1) Невзирая на положения статьи 6 настоящего закона, Управление ветеринарии может 

одобрить: 

а) устранение мертвых домашних животных непосредственно как отходов путем закапывания; 

б) устранение отдельных категорий побочных продуктов животного происхождения как 

отходов путем сжигания или закапывания, в случае, если речь идет об отдаленных районах и 

в) устранение побочных продуктов животного происхождения как отходов путем сжигания или 

закапывания в случае появления болезней их списка O.I.E которые являются предметом 

планирования будущих мер в соответствии с Законом о ветеринарии, в случае если 

транспортировка к ближайшему сооружению для сжигания или перерабатывающему объекту 

представляет опасность для здоровья людей или в случае, если количество животных, которых 

необходимо устранить, превышает возможности объектов для безвредного устранения. 

(2) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства более подробно прописывает способ и 

процедуру применения исключений из раздела (1) настоящей статьи. 

 

ГЛАВА V 

 

ВНУТРЕННИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

 

Статья 21 

Внутренние контрольные проверки 

 

(1) Операторы и собственники промежуточных и перерабатывающих объектов и других 

объектов по статье 14 настоящего закона, или их представители, должны принимать все 

необходимые действия и меры в соответствии с настоящим законом. Они должны осуществлять, 

проводить и поддерживать постоянные процедуры, развитые в соответствии с принципами 

Системы анализа рынка и критических контрольных точек (далее к в тексте: ХАССП), а особенно: 

а) идентифицировать и контролировать критические контрольные точки в объекте; 

б) разрабатывать и проводить методы мониторинга и контроля для критических контрольных 

точек; 
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в) в случае перерабатывающих объектов, брать репрезентативные образцы для проверки 

согласования с: 

- каждая переработанная серия производных со стандартами, приведенными в настоящем 

законе 

- максимально разрешенный уровень физико-химических отбросов регулируется законом; 

г) вести учет совершенных проверок и лабораторных исследований, приведенных в пунктах б) и 

в) настоящей статьи и сохраняется на период два года и доступен для проверки Управлением 

ветеринарии и 

д) вести системы слежения для каждой выпущенной в производство серии. 

(2) Когда результаты лабораторных исследований образцов, взятых в соответствии с разделом 

(1) пункт в) настоящей статьи, не соответствуют положениям настоящего закона, оператор 

перерабатывающего объекта должен:  

а) немедленно известить Управление ветеринарии о природе образца и серии, из которой он 

получен; 

б) устранить причины несогласованности; 

в) переработать или устранить зараженную серию под контролем со стороны Управления по 

ветеринарии; 

г) гарантировать, что материал, в отношении которого имеется подозрение в заражении, не 

будет вынесен за пределы объекта перед обработкой контроля со стороны Управления 

ветеринарии и повторным взятием образцов утвердить согласованность со стандартами, 

прописанными настоящим законом, кроме случаев, когда правила не прописывают безвредного 

устранения; 

д) увеличь количество взятия образцов и лабораторных исследований в фазе производства; 

ѓ) провести исследование данных о побочных продуктах животного происхождения в 

соответствии с полученными результатами лабораторных исследований и 

е) прописать соответствующие процедуры деконтаминации и чистки объекта. 

(3) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства определяет направления осуществления 

ХАССП систем, частоту проверок, процедуру взятия образцов и референтные методы 

лабораторных исследований и способ осуществления ветеринарного осмотра и контроля. 

 

ГЛАВА V 

 

НАДЗОР 

 

Статья 22 

Контроль законности 

 

(1) Контроль осуществления настоящего закона и правил, принятых на основании настоящего 

закона осуществляет Министерство земледелия, лесного и водного хозяйства. 

(2) Инспекционный контроль над осуществлением настоящего закона и правил, принятых на 

основании настоящего закона осуществляет Управление ветеринарии через официальных 

ветеринаров и уполномоченных ветеринаров. 

 

Статья 23 

Осуществление инспекционного контроля 

 

(1) Инспекционный контроль осуществляется регулярно, в регулярные временные интервалы 

и систематически в соответствии с утвержденным планом, как и в случае сомнения. 

Инспекционный контроль осуществляется без предварительного уведомления.  
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(2) Управление ветеринарии принимает годовой план осуществления инспекционного контроля 

с целью обеспеченияконтроля над исполнением положений настоящего закона и правил принятых 

на основании настоящего закона. 

(3) Управление ветеринарии подготавливает годовой отчет об осуществлении плана по 

разделу (2) настоящей статьи, равно как и информацию с предложением действий с цель 

устранения недостатков и рекомендаций по улучшению констатированного состояния и 

предоставляет его Министру земледелия, лесного и водного хозяйства и Правительству 

Республики Македония, самое позднее до 31 марта текущего года для года предшествовавшего. 

 

Статья 24 

Осуществление инспекционного контроля 

 

(1) В случае, если совершенные Управлением ветеринарии инспекции выявляют, что одно или 

больше из условий, указанных в настоящем законе, не соблюдены, Управление ветеринарии 

принимает соответствующие корректирующие меры. 

(2) Официальный, а именно уполномоченный, ветеринар, своим решением определяет меры, 

на которые он уполномочен, согласно настоящему закону и Закону об общей административной 

процедуре. 

(3) Юридические и физические лица должны действовать согласно решению принимать 

меры, содержащиеся в решении официального, а именно уполномоченного, ветеринара. 

(4) Против решения по разделу (2) настоящей статьи может быть подана жалоба на имя 

министра земледелия, лесного и водного хозяйства в срок восемь дней. Жалоба против решения не 

отсрочивает его выполнение. 

 

Статья 25 

Отзыв одобрения на работу. 

 

(1) У юридического лица, которое имеет одобрение на работу, согласно настоящему закону, 

отзывается одобрение, если официальный, а именно уполномоченный ветеринар, во второй раз 

правомочным решением налагает административную меру в соответствии с настоящим законом. 

(2) Решение об отзыве одобрения на работу принимает директор Управления ветеринарии. 

(3) Против решения по разделу (2) настоящей статьи может быть подана жалоба на имя 

министра земледелия, лесного и водного хозяйства. Жалоба против решения не отсрочивает его 

выполнение. 

 

Статья 26 

Права и обязанности при осуществлении инспекции 

 

(1) При осуществлении инспекции, официальный и уполномоченный ветеринар имеет право и 

обязанность напрямую проверить местные и другие помещения, оборудование, процесс работы, 

производные и другие товары, документы об идентификации и другие документы, изъять 

продукцию, документы и образцы с целью защиты доказательств и данных, равно как и 

предпринимать другие действия в соответствии с целями инспекционного контроля. 

(2) Официальный и уполномоченный ветеринар имеют право входить в помещения 

производителей и других юридических субъектов, которые являются носителями одобрения, в 

соответствии с настоящим законом, невзирая на рабочее время и без разрешения юридического 

лица, к которому они относятся. 

(3) Официальный и уполномоченный ветеринар имеют право идентифицировать лицо, 

которое нарушило положения настоящего закона и получить его личные данные. 
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Статья 27 

Права и полномочия официального и  

уполномоченного ветеринара 

 

(1) Официальный и уполномоченный ветеринар, при осуществлении контроля имеет права и 

полномочия: 

- иметь свободный доступ в помещения, постройки, объекты для переработки и 

складирования, питомники и средства транспортировки, равно как и к учету и документации, 

включая и электронную базу сведений, ведущуюся по предмету инспекции, 

- брать образцы по материалам категорий 1,2 и 3 для лабораторных исследований, и 

принеобходимости временно запрещатькоммерческий оборот побочных продуктов 

животногопроисхождения до получения конечных результатов, 

- проводить соответствующие испытания надсубпродуктами животного происхождения в 

соответствиис положениями настоящего закона и правил принятых на основании настоящегозакона, 

- проводить инспекции помещений, построек, питомников, перерабатывающих объектов и 

складирования и средств для транспортировки, как и процедур и оборудования, которое 

используется при производстве, переработке, складировании, манипулировании, транспорте и 

коммерческом обороте побочных продуктов животного происхождения в соответствии с 

положениями настоящего закона и правилам, принятым на основании настоящего закона, 

- осуществлять контроль субпродуктов животного происхождения, брать и отсылать образцы 

для лабораторных исследований, 

- осуществлять систематический мониторинг побочных продуктов животного происхождения, 

- контролировать употребление средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 

- осуществлять проверку ХАССП систем и внутренних проверок в объектах, 

- собирать сведения и отчеты у ответственных лиц, свидетелей, судебных экспертов и других 

лиц, в случае необходимости, 

- выплачивать компенсации за предоставленные ветеринарные услуги в соответствиями с 

положениями Закона о ветеринарном здравоохранении, 

- запрещать сбор, производство, переработку, складирование и торговлю побочными 

продуктами животного происхождения, если не соблюдены предписанные настоящим законом 

условия. 

- запрещать торговлю побочными продуктами животного происхождения, которые не 

сопровождаются коммерческим документом, 

- запрещать погрузку, выгрузку и загрузку побочных продуктов животного происхождения, 

если не соблюдены предписанные настоящим законом условия. 

- запрещать издание коммерческих документов для побочных продуктов животного 

происхождения, которые не соответствуют положениям настоящего закона, 

- изымать и уничтожать побочные продукты животного происхождения, которые не 

соответствуют положениям настоящего закона, 

- определять способ употребления условно употребляемых побочных продуктов животного 

происхождения и дает инструкции для переработки побочных продуктов иного чем 

первоначальное назначения, 

- давать распоряжения о нахождении ошибок в производстве, переработке, складировании, 

манипулировании и торговли побочными продуктами животного происхождения, 

- временно запрещать употребление объектов, оборудования для производства, переработки, 

складирования и торговли побочными продуктами животного происхождения, если таковые не 

соответствуют положениями настоящего закона и правилам, принятым на основании настоящего 

закона и  
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- предъявлять заявления о рассмотрении нарушений в отношении действий, предусмотренных 

настоящим договором. 

(2) Лицо, ответственное за объекты, которые являются предметом ветеринарной инспекции, по 

требованию официального и уполномоченного ветеринара должно предоставить всю информацию, 

необходимую для осуществления инспекционного надзора. 

 

Статья 28 

Права и полномочия официального  

ветеринара на пунктах пересечения границы 

 

(1) Официальный и уполномоченный ветеринар, при осуществлении контроля имеет права и 

полномочия: 

- осуществлять физический осмотр и контроль документации и личности при экспорте и 

транзите грузов с побочными продуктами животного происхождения в соответствии с 

положениями настоящего закона, 

- брать образцы экспортируемых побочных продуктов животного происхождения для 

лабораторных исследований и для подтверждения согласования с ветеринарно-санитарными 

условиями для экспорта, 

- при осуществлении усиленного контроля, изымать грузы с экспортируемыми побочными 

продуктами животного происхождения до получения конечных результатов по лабораторным 

исследованиям, 

- запрещать импорт и распоряжаться о пересылке, переработке или уничтожении грузов с 

побочными продуктами животного происхождения, которые не сосуществуют условиям экспорта. 

- собирать сведения и отчеты у ответственных лиц, свидетелей, судебных экспертов и других 

лиц, если это необходимо для успешного выполнения своих обязанностей, 

- выплачивать возмещение за предоставленные ветеринарные услуги в отношении 

экспортируемых или транзитных грузов животного происхождения, в соответствии с положениями 

Закона о ветеринарии, 

- предъявлять заявления о рассмотрении нарушений в отношении действий, предусмотренных 

настоящим договором. 

- вести учет экспортируемых, импортируемых и транзитных грузов, которые пересекают 

государственную границу и 

- поддерживать сотрудничество с другими службами на пунктах пересечения границы и 

пограничной полицией для осуществления комплексного пограничного контроля.  

 

ГЛАВА V 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 29 

(1) «Штраф в размере от 3000 до 5000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое 

лицо за правонарушение, если оно: 

1) собирает, транспортирует, складирует, манипулирует, перерабатывает, безвредно 

устраняет, выводит в коммерческий оборот, экспортирует, импортирует, провозит транзитом или 

употребляет побочные продукты животного происхождения вопреки положениям настоящего 

закона и правилам, принятым на основании настоящего закона (статья 6 раздел (1)); 

2) Оставляет, выбрасывает или бесконтрольно устраняет побочные продукты животного 

происхождения (статья 6 раздел (2));. 

3) не обеспечивает, как это прописано в положениях настоящего закона безвредное 

устранение или переработку побочных продуктов животного происхождения, которые созданы при 

осуществлении его деятельности (статья 6 раздел (4));  
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4) не обеспечивает соответствующее обращение и безвредное устранение специфичного 

материала, представляющего особый риск (статья 10 разделы (2) и (3)); 

5) осуществляет сбор, транспортировку и складирование побочных продуктов животного 

происхождения вопреки положениям настоящего закона (статья 11 раздел (3)); 

6) осуществляет транспортировку грузов с побочными продуктами животного происхождения 

без прописанного коммерческого документа и без, когда это утверждено, ветеринарно-санитарного 

сертификата (статья 10 раздел (4)); 

7) не хранит документацию по статьям 10 раздел (4) настоящего закона и/или не обеспечивает 

их предъявление по требованию Управления ветеринарии (статья 10 раздел (3)); 

8) собирает и складирует побочные продукты животного происхождения в объектах, которые 

не имеют одобрения на работу, выданного Управлением ветеринарии, не соблюдает технические 

условия и работает вопреки определенному законом порядку (статья 10 разделы (6) и (7)); 

9) экспортирует или импортирует побочные продукты животного происхождения вопреки 

положениям статьи 12 настоящего закона; 

10) не ведет учет грузов побочных продуктов животного происхождения, в соответствии со 

статьей 13 настоящего закона и/или не обеспечивает предъявление учетных данных по требованию 

Управления ветеринарии; 

11) собирает, складирует, перерабатывает и/или безвредно устраняет побочные продукты 

животного происхождения без одобрения соответствующей деятельности Управлением 

ветеринарии (статья 14 раздел (1)); 

12) собирает, складирует, перерабатывает и/или безвредным образом устраняет побочные 

продукты животного происхождения, не соблюдая условия,прописанные в настоящем законе и/или 

работает вопреки прописанной процедуре и условиям осуществления соответствующей 

деятельности )статья 14 раздел (10)); 

13) осуществляет коммерческую реализацию протеинов животного происхождения и 

полученных из них продуктов вопреки положениям настоящего закона и правилам, принятым на 

основании настоящего закона (статья 15); 

14) осуществляет коммерческую реализацию, экспортирует и импортирует переработанные 

протеины животного происхождения или иные переработанные побочные продукты животного 

происхождения как корм для животных вопреки положениям настоящего закона и правилам, 

принятым на основании настоящего закона (статья 16)% 

15) осуществляет коммерческую реализацию технических продуктов, полученных из побочных 

продуктов животного происхождения вопреки положениям настоящего закона и правилам, 

принятым на основании настоящего закона (статья 17); 

16) не действует в соответствии с запретом об употреблении определенных побочных 

продуктов животного происхождения в корм животным и/или запретом употреблять определенные 

технические продукты животного происхождения, в том, что касается их употребления 

недозволенным образом (статья 18); 

17) не действует в соответствии с одобрением Управления ветеринарии для процедур, 

касательно употребления побочных продуктов животного происхождения (статья 19);  

18) не действует в соответствии с одобрением Управления ветеринарии для процедур, 

касательно устранения побочных продуктов животного происхождения (статья 20);  

19) не организует, не проводит и не поддерживает перманентные процессы в соответствии с 

принципами Системы анализа риска и критических контрольных точек (статья 21 раздел (1)); 

20) управляющие и собственники перерабатывающих объектов не извещают надлежащий 

орган о результатах внутренней проверки объекта и не принимают соответствующие 

корректирующие меры (статья 21 раздел (2)) и 

21) не придерживаются особых условий и способа производства, коммерческой реализации и 

употребления побочных продуктов животного происхождения, для которых настоящим законом 

делается исключение (статья 3 раздел (2)).  
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(2) Штраф в размере от 1000 до 3000 евро в денарном эквиваленте налагается на ответственное 

лицо в юридическом лице за правонарушение по разделу (1) настоящей статьи». 

(3) За правонарушения по разделу (1) настоящей статьи, помимо штрафа, на юридическое лицо 

налагается и наказательная санкция в виде запрета осуществления деятельности, касающейся 

побочных продуктов животного происхождения, продолжительностью от 20 до 30 дней. 

(4) За правонарушения по разделу (1) настоящей статьи, помимо штрафа, на ответственное 

лицо в юридическом лице, налагается наказательная санкция в виде запрета заниматься 

профессией, деятельностью или занимать должность от 10 до 15 дней. 

 

Статья 30 

Штраф в размере от 50 до 1000 евро в денарном эквиваленте налагается на юридическое лицо за 

правонарушение, если оно 

1) Оставляет, выбрасывает или бесконтрольно устраняет побочные продукты животного 

происхождения 

(статья 6 часть (2)); 

2) не предъявляет павшее животное Управлению ветеринарии или юридическому лицу, 

назначенному для сбора трупов животных и побочных продуктов животного происхождения 

(статья 6 раздел (3)); 

3) не обеспечивает, как это прописано в положениях настоящего закона безвредное 

устранение или переработку побочных продуктов животного происхождения, которые созданы при 

осуществлении его деятельности (статья 6 раздел (4)); 

4) не действует в соответствии с запретом об употреблении определенных побочных 

продуктов животного происхождения в корм животным и/или запретом употреблять определенные 

технические продукты животного происхождения (статья 18) и 

5) не действует в соответствии с одобрением Управления ветеринарии для процедур, 

касательно устранения побочных продуктов животного происхождения (статья 20);  

 

Статья 31 

Орган, занимающийся правонарушениями 

 

За правонарушения по статьям 29 и 30 настоящего закона проводится процедура о 

правонарушении незначительной тяжести, равно как и примирительная процедура и санкция за 

правонарушение незначительной тяжести присуждается органом государственного управления, 

уполномоченного по делам в области ветеринарии, в порядке, утвержденном в соответствии с 

Законом о ветеринарии. 

 

ГЛАВА X 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 32 

Переходный период 

 

(1) Процедуры, начатые до дня применения настоящего закона, завершаются в соответствии с 

положениями настоящего закона. 

(2) Юридические лица, которые осуществляют деятельность, охваченную настоящим законом, 

должны в срок четыре года со дня применения настоящего закона согласовать свои работы с 

положениями настоящего закона. 

(3) Физические лица должны в срок один год со дня применения настоящего закона 

согласовать свои работы с положениями настоящего закона. 

(4) Лица по разделу (2) настоящей статьи обязаны в срок 12 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего закона подать заявление с планом согласования своей деятельности в Управление 

ветеринарии на одобрение.  
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(5) Юридическим лицам по разделу (2) настоящей статьи, которые не подадут заявление с 

планом согласования своих работ, утвержденному в разделе (4) настоящей статьи, Управление 

ветеринарии запрещает дальнейшую деятельность и извещает Центральный реестр Республики 

Македония о прекращении деятельности, которую осуществляют данные лица, охваченные 

настоящим законом. 

 

Статья 33 

Подзаконные акты 

 

(1) Министр земледелия, лесного и водного хозяйства принимает подзаконные акты, 

предусмотренные настоящим законом в срок не позднее, чем два года со дня вступления в силу 

настоящего закона. 

(2) При принятии подзаконных актов по разделу (1) настоящей статьи прилагаются 

существующие акты. 

 

Статья 34 

Вступление в силу 

 

Настоящий закон вступает в силу на восьмой день после дня его публикации в «Служебном 

вестнике Республики Македония», а применяется с 1 января 2008 года. 


