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АНГЛ. 

 
(1)  (Действие Постановления распространяется на Европейское экономическое пространство). 

 

Акты, названия которых напечатаны светлым шрифтом, относятся к повседневному управлению сельскохозяйственными 

вопросами и, как правило, действуют в течение ограниченного периода времени. 

 

 

Названия всех остальных актов напечатаны жирным шрифтом и сопровождаются звездочкой. 
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II 

 
(Акты вторичного права) 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТЫ 
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 2021/1372 
 

от 17 августа 2021 г. 
 

о внесении поправок в Приложение IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета в 

отношении запрета на скармливание полученного от животных белка нежвачным сельскохозяйственным 

животным, кроме пушных зверей 
 

(Действие Постановления распространяется на Европейское экономическое пространство) 
 
 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 
 

 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, 

устанавливающий правила профилактики, контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных 

энцефалопатий (1), и, в частности, первый абзац статьи 23, 
 
 
Поскольку: 
 

 
(1) Регламент (ЕС) № 999/2001 устанавливает правила профилактики, контроля и искоренения трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий (ТГЭ). Оно применимо к производству и размещению на рынке живых животных и 

продуктов животного происхождения, а в некоторых конкретных случаях к их экспорту. 
 
 

(2) Статья 7(1) Регламента (ЕС) № 999/2001 запрещает скармливать жвачным животным белок животного 

происхождения. Статья 7(2) данного Регламента распространяет этот запрет на других животных, кроме жвачных, 

как указано в главе I Приложения IV, в то время как в главах II-V изложены и подробно описаны некоторые 

отступления от запретов, предусмотренных в главе I, при определенных условиях. 
 
 

(3) Комиссия представляет Европейскому парламенту и Совету Стратегический документ по ТГЭ на 2010-2015 годы («План 

мероприятий по борьбе с ТГЭ-2) (2), в котором излагает возможные поправки к законодательству Союза для приведения 

мер по профилактике, контролю и искоренению TSE в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации по 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС). В нем также подчеркивается, что любой пересмотр 

правил ТГЭ должен в первую очередь основываться на научных рекомендациях. План мероприятий по борьбе с ТГЭ-2 

посвящен пересмотру действующих положений о запрете на корма для нежвачных животных, изложенных в 

законодательстве Союза. 
 

 

(4) Основываясь на содержании двух научных заключений, опубликованных Группой по биологическим опасностям 

(далее BIOHAZ) Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов (далее Ведомство) от 24 января 2007 

года и 17 ноября 2007 года, соответственно, в Плане мероприятий по борьбе с ТГЭ-2 признается, что у животных, 

проживающих в естественных условиях, а не выращиваемых на фермах, не выявлено ТГЭ.  
 
(1)  OJ L 147, 31.05.2001, p. 1.  
(2) COM(2010) 384 окончат., 16.07.2010. 
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(5) 7 июня 2018 года Ведомство приняло научное заключение о пересмотре количественной оценки риска (КОР) ГЭКРС, 

вызываемого переработанными белками животного происхождения (3). По оценкам КОР, общая эффективность заражения 

ГЭКРС в четыре раза ниже, чем в 2011 году, и ожидается, что каждый год будет возникать менее одного нового случая ГЭКРС. 
 

 

(6) 22 сентября 2020 года Ведомство приняло научное заключение о потенциальном риске ГЭКРС для крупного рогатого 

скота, связанном с использованием коллагена и желатина жвачных животных в кормах для нежвачных 

сельскохозяйственных животных (4). Ведомство приходит к выводу, что вероятность того, что ни один новый случай 

ГЭКРС в популяции крупного рогатого скота не будет вызван ни одним из трех путей распространения, определенных в 

данном заключении, что не превышает 99 % (практически достоверно). 
 

 

(7) В то же время, по оценкам, 100 000 тонн отходов пищевых продуктов, содержащих коллаген жвачных животных 

и/или желатин, ежегодно отправляются на утилизацию в Европейский Союз, поскольку в соответствии с 

действующими правилами запрета на корм они не могут быть использованы в кормах для сельскохозяйственных 

животных. 
 

 

(8) В связи с этим следует отменить запрет на скармливание нежвачным сельскохозяйственным животным коллагена и 

желатина животного происхождения. 
 

 

(9) Статья 11 Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета(5) запрещает скармливать наземным 

животным данного вида, кроме пушных зверей, переработанный животный белок из тел или частей тел животных того же 

вида (внутривидовая переработка). 
 

 

(10) В Плане мероприятий по борьбе с ТГЭ-2 также признается, что риск передачи ГЭКРС от нежвачных животных 

нежвачным животным незначителен до тех пор, пока не будет предотвращена внутривидовая переработка. 

Следовательно, в нем делается вывод о том, что можно было бы рассмотреть вопрос об отмене запрета на 

использование переработанного животного белка, полученного из мяса нежвачных животных в кормах для 

нежвачных животных при соблюдении существующего запрета на внутривидовую переработку. 
 

 

(11) 29 ноября 2010 года Совет принял выводы по Плану мероприятий по борьбе с ТГЭ-2 (6). Эти выводы рассматривают, что 

необходимым условием любого возможного повторного использования обработанного животного белка, полученного от 

нежвачных животных, для скармливания другим видам, не относящимся к жвачным, должно быть наличие эффективных 

и проверенных аналитических методов для различения обработанного животного белка, происходящего от разных видов, 

а также проведение анализа рисков такого повторного использования в отношении животных и здоровья населения. 
 

 

(12) В 2012 году Референтная лаборатория ЕС по белкам животных в кормах (EURL-AP) утвердила новый диагностический метод 

на основе ДНК (ПЦР), способный обнаруживать материал жвачных животных, который может присутствовать в кормах. 

Утверждение данного метода дало возможность в 2013 году повторно разрешить использование переработанного животного 

белка, полученного от нежвачных животных, в кормах для животных аквакультуры, как указано в Регламенте Комиссии (ЕС) № 

56/2013 (7). 
 

 

(13) Впоследствии, в 2015 и 2018 годах, соответственно, методы ПЦР, позволяющие обнаружить присутствие свиного 

или птичьего материала в кормах, также были подтверждены EURL-AP. Таким образом, эти методы позволяют 

контролировать правильное выполнение запрета на внутривидовую переработку животных отряда свинообразных и 

домашней птицы. 
 

(14) Опубликованный 22 ноября 2018 года Доклад Комиссии Совету и Европейскому парламенту о развитии 

растительных белков в Европейском Союзе (8) подчеркивает необходимость снижения зависимости Союза от 

третьих стран в поставках белка. С точки зрения питательности переработанные животные белки являются 

отличным  
 
(3)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314  
(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267  
(5) Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 г., устанавливающий санитарные нормы в 

отношении субпродуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для потребления человеком, и 

отменяющий Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Оф. журнал L 300, 14.11.2009, стр. 1).  
(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13889- ad01re01.en10.pdf  
 (7) Регламент Комиссии (ЕС) № 56/2013 от 16 января 2013 года, вносящий поправки в Приложения I и IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 

Европейского парламента и Совета, устанавливающий правила для предотвращения, контроля и искоренения некоторых трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий (Оф. журнал L 21, 24.01.2013 стр. 3). 
(8) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteins-com2018-757-

final_en.pdf 
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кормовым материалом с высоким содержанием легкоусвояемых питательных веществ, таких как аминокислоты и фосфор, 

и высоким содержанием витаминов. Повторное разрешение на использование переработанных животных белков 

нежвачного происхождения в кормах для нежвачных животных уменьшило бы эту зависимость от белка из третьих стран. 
 

(15) Следует повторно разрешить использование переработанного животного белка свиного происхождения в кормах 

для домашней птицы и переработанного животного белка из мяса домашней птицы в кормах для животных отряда 

свинообразных. Должны применяться строгие требования при сборе, транспортировке и переработке этих 

продуктов, а также должны проводиться регулярные отбор проб и анализ, что позволит избежать любого риска и 

способствует проверке отсутствия перекрестного заражения запрещенным белком жвачных животных и 

внутривидовой переработки. 
 

(16) Регламентом Комиссии (ЕС) 2017/893 (9) разрешено использование переработанного животного белка, полученного из 

насекомых, и комбикорма, содержащего такой переработанный животный белок, для скармливания животным 

аквакультуры. Домашняя птица — это насекомоядные животные, свиньи - всеядные, и с этим кормовым материалом нет 

никаких проблем. Как следствие, переработанный животный белок, полученный из насекомых, должен быть разрешен для 

скармливания домашней птице и свиньям на тех же условиях, что и для скармливания животным аквакультуры. 
 

(17) Поэтому в Приложение IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 следует внести соответствующие поправки. 
 

(18) Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют мнению Постоянного комитета по растениям, 

животным, продуктам питания и кормовым продуктам, 
 
 
УТВЕРДИЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 
 

Статья 1 
 
В Приложение IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 вносятся поправки в соответствии с Приложением к настоящему 

Регламенту.  
 
 

Статья 2 
 
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза. 
 
 
 
Настоящий Регламент считается обязательным для исполнения (в полном объеме) и непосредственно применимым ко всем 

Государствам-членам. 

 

Брюссель, 17 августа 2021 г. 
 

 

От имени Комиссии 
 

Президент 
 

Урсула ВОН ДЕР ЛЯЙЕН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (9) Регламент Комиссии (ЕС) № 2017/893 от 24 мая 2017 года, вносящий поправки в Приложения I и IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 

Европейского парламента и Совета и Приложения X, XIV и XV к Регламенту (ЕС) № 142/2011 в отношении положений о переработанном 

животном белке (Оф. журнал L 138, 25.05.2011 г., стр. 92). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В Приложение IV к Регламенту (ЕС) № 999/2001 вносятся нижеследующие поправки: 
 

(1) пункт (b) главы I заменяется следующим: 
 
«(b) нежвачным сельскохозяйственным животным, кроме пушных зверей: 
 

(i) переработанного животного белка; 
 

(ii) кровепродуктов; 
 

(iii) гидролизованный белок животного происхождения; 
 

(iv) дикальций фосфат и трикальций фосфат животного происхождения; 
 

(v) корма, содержащие продукты, перечисленные в пунктах (i) - (iv)»; 
 

(2) Глава II дополнена следующими пунктами: 
 
«(f) домашняя птица из нижеследующих кормовых материалов и комбикормов: 
 

(i) переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, и комбикорм, содержащий 

такой переработанный животный белок, которые производятся, поставляются на рынок и используются в 

соответствии с общими условиями, изложенными в главе III, и конкретными условиями, изложенными в разделе G 

главы IV; 
 

(ii) переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, и комбикорм, 

содержащий такой переработанный животный белок, которые производятся, поставляются на рынок и используются 

в соответствии с общими условиями, изложенными в главе III, и конкретными условиями, изложенными в разделе F 

главы IV; 
 
(g) животные отряда свинообразных из нижеследующих кормовых материалов и комбикормов: 
 

(i) переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, и комбикорм, содержащий такой 

переработанный животный белок, которые производятся, поставляются на рынок и используются в соответствии с 

общими условиями, изложенными в главе III, и конкретными условиями, изложенными в разделе H главы IV; 
 

(ii) переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, и комбикорм, 

содержащий такой переработанный животный белок, которые производятся, поставляются на рынок и используются 

в соответствии с общими условиями, изложенными в главе III, и конкретными условиями, изложенными в разделе F 

главы IV»; 
 

(3) В главу III вносятся следующие поправки:  
 

(a) В раздел A вносятся следующие поправки:  
 

(i) пункт 1(a) заменяется следующим: 
 

«(а) нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из нежвачных животных, 

включая рыбную муку, переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного 

значения, переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, и 

переработанный животный белок, полученный из мяса птицы».; 
 

(ii) пункты 4 и 5 заменяются следующими: 
 
«4. «(а) нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда 

свинообразных, и нерасфасованный комбикорм, содержащий такой переработанный животный белок, должны перевозиться 

в транспортных средствах и контейнерах и храниться в складских помещениях, которые не используются, соответственно, 

для транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме 

животных аквакультуры и птицы. 
 
5. В отступление от пункта 4 транспортные средства, контейнеры и складские помещения, которые ранее использовались для 

транспортировки или хранения нерасфасованного переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда 

свинообразных, и нерасфасованного комбикорма, содержащего такой переработанный животный белок, могут впоследствии 

использоваться для транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме 

животных аквакультуры и птицы, при условии, что они предварительно очищены во избежание перекрестного заражения, в соответствии с 

документированной процедурой, которая была предварительно санкционирована компетентным органом. 
 

Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет».; 
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(iii) добавлены следующие пункты: 
 
«6. Нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, и 

нерасфасованный комбикорм, содержащий такой переработанный животный белок, должны перевозиться в транспортных 

средствах и контейнерах и храниться в складских помещениях, которые не используются, соответственно, для 

транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры и животных отряда свинообразных. 
 
7. В отступление от пункта 6 транспортные средства, контейнеры и складские помещения, которые ранее использовались для транспортировки или 

хранения нерасфасованного переработанного животного белка, полученного из мяса домашней птицы, и нерасфасованного комбикорма, 
содержащего такой переработанный животный белок, могут впоследствии использоваться для транспортировки или хранения корма, 

предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме животных аквакультуры и  животных отряда свинообразных, при 

условии, что они предварительно очищены во избежание перекрестного заражения, в соответствии с документированной процедурой, которая была 
предварительно санкционирована компетентным органом. 
 

Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет. 
 

8. Нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, и 

нерасфасованный комбикорм, содержащий такой переработанный животный белок, должны перевозиться в транспортных 

средствах и контейнерах и храниться в складских помещениях, которые не используются, соответственно, для транспортировки 

или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме животных аквакультуры, птицы и 

животных отряда свинообразных. 
 

9. В отступление от пункта 8 транспортные средства, контейнеры и складские помещения, которые ранее использовались 

для транспортировки или хранения нерасфасованного переработанного животного белка, полученного из насекомых 

сельскохозяйственного значения, и нерасфасованного комбикорма, содержащего такой переработанный животный белок, 

могут впоследствии использоваться для транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных 

сельскохозяйственных животных, кроме животных аквакультуры, птицы и  животных отряда свинообразных, при условии, 

что они предварительно очищены во избежание перекрестного заражения, в соответствии с документированной процедурой, 

которая была предварительно санкционирована компетентным органом. 
 
Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет. 
 
10. Нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, за исключением 

рыбной муки и переработанный животный белок из птицы, животных отряда свинообразных и насекомых сельскохозяйственного 

значения, и нерасфасованный комбикорм, содержащий такой переработанный животный белок, должны перевозиться в 

транспортных средствах и контейнерах и храниться в складских помещениях, которые не используются, соответственно, для 

транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры. 
 

11. В отступление от пункта 10 транспортные средства, контейнеры и складские помещения, которые ранее использовались 

для транспортировки или хранения продуктов, на которые ссылается данный пункт, могут впоследствии использоваться для 

транспортировки или хранения корма, предназначенного для нежвачных сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры, при условии, что они предварительно очищены во избежание перекрестного заражения, в соответствии с 

документированной процедурой, которая была предварительно санкционирована компетентным органом. 
 
Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет.»; 
 

(b) В раздел B вносятся следующие поправки:  
 

(i) в пункт 1 добавлены следующие пункты: 
 
«(d) обработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения; 
 
(e) обработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных; 
 
(f) обработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы.»; 
 

(ii) пункт (b) пункта 3 заменяется следующим: 
 
«(b) следует содержать только нежвачных животных и: 
 

(i) там, где содержится домашняя птица, не следует производить полноценный корм из комбикорма, содержащего 

обработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы; 
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(ii) там, где содержатся животные отряда свинообразных, не следует производить полноценный корм из 

комбикорма, содержащего обработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда 

свинообразных;»; 
 

(c) пункт (a) раздела C заменяется следующим: 

 

«(а) переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, включая рыбную муку, переработанный 

животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, переработанный животный белок, 

полученный из мяса животных отряда свинообразных, и переработанный животный белок, полученный из мяса домашней 

птицы»; 
 

(4) пункт 1(a) раздела D заменяется следующим: 

 

«(а) переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, включая рыбную муку, переработанный 

животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, переработанный животный белок, 

полученный из мяса животных отряда свинообразных, и переработанный животный белок, полученный из мяса домашней 

птицы»; 
 

(a) В главу IV вносятся следующие поправки:  

 

пункт (a) раздела D заменяется следующим: 

 

«(а) Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного белка, 

указанного в настоящем разделе, должны производиться на одном или нескольких нижеследующих предприятий: 
 

(i) скотобойни, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не забивают жвачных 

животных и которые зарегистрированы компетентным органом как предприятия для забоя нежвачных животных; 
 

(ii) мясокомбинаты, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не 

разделывают и не обваливают туши жвачных животных и которые зарегистрированы компетентным органом 

как предприятия для разделки и обвалки нежвачных животных; 
 

(iii) прочие предприятия, отличные от упомянутых в пункте (i) или (ii), зарегистрированные или утвержденные в 

соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не перерабатывают жвачных животных и которые 

зарегистрированы компетентным органом как предприятия для переработки нежвачных животных; 
 

(iv) утвержденные предприятия, упомянутые в статье 24(1), пунктах (h) и (i) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

которые зарегистрированы компетентным органом как перерабатывающие или хранящие только побочные 

продукты из мяса нежвачных животных, поступающие с предприятий, указанных в пунктах (i), (ii) и (iii). 
 
В отступление от пунктов (i), (ii) и (iii) первого абзаца компетентный орган может разрешить забой жвачных животных и 

переработку продуктов из жвачных животных на предприятиях, указанных в пунктах (i), (ii) и (iii) первого абзаца, производящих 

побочные продукты из мяса нежвачных животных, предназначенные для производства переработанного животного белка, 

упомянутые в данном разделе. 
 
Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции на месте убедится в 

эффективности мер, направленных на предотвращение перекрестного заражения между побочными продуктами из мяса 

жвачных и нежвачных животных. 
 
Данные меры включают следующие минимальные требования: 

 

(1) забой нежвачных животных должен проводиться на линиях, которые физически отделены от линий, используемых 

для забоя жвачных животных; 
 

(2) переработка мяса нежвачных животных должна осуществляться на линиях, которые физически отделены от линий, 

используемых для переработки жвачных животных; 
 

(3) помещения для сбора, хранения, транспортировки и упаковки побочных продуктов из мяса нежвачных животных 

должны находиться отдельно от помещений для побочных продуктов из мяса жвачных животных; 
 

(4) для выявления присутствия белков жвачных животных необходимо регулярно отбирать пробы и анализировать побочные 

продукты нежвачных животных. Используемый метод анализа должен быть научно обоснован. Частота отбора проб и анализа 

определяется на основе оценки рисков, проводимой оператором в рамках процедур, основанных на принципах ХАССП (анализ 

рисков и критические контрольные точки).»; 
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(b) Раздел F заменяется следующим: 
 
 

 

«РАЗДЕЛ F 
 

 

Особые условия, применимые к производству и использованию переработанного животного белка, полученного из 

выращенных на насекомых сельскохозяйственного значения, и комбикорма, содержащего такой белок, 

предназначенного для скармливания животным аквакультуры, домашней птице и животным отряда свинообразных 

 

Нижеследующие особые условия применяются к производству и использованию переработанного животного белка, 

полученного из выращенных насекомых сельскохозяйственного значения, и комбикорма, содержащего такой 

переработанный животный белок, предназначенного для скармливания животным аквакультуры, домашней птице и 

животным отряда свинообразных: 

 

(a) Переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, должен 

производиться: 

 
(i) на перерабатывающих предприятиях, утвержденных в соответствии со статьей 24(1), пунктом (а) Регламента (ЕС) № 

1069/2009 и предназначенных исключительно для производства продуктов, полученных из насекомых сельскохозяйственного 

значения; 
 
(ii) в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении X, главы II, раздела 1 Регламента (ЕС) № 142/2011. 

 
В отступление от условия, предусмотренного в пункте (i) первого абзаца, компетентный орган может разрешить 

производство переработанного животного белка, полученного из насекомых сельскохозяйственного значения, на 

перерабатывающих заводах, производящих побочные продукты других видов. 

 
Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции убедится в эффективности мер, 

направленных на предотвращение перекрестного заражения переработанных животных белков, полученных из насекомых 

сельскохозяйственного значения и переработанных животных белков из мяса других сельскохозяйственных животных. 
 
Данные профилактические меры включают следующие минимальные требования: 

 

— производство переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных или нежвачных животных, кроме 

насекомых, должно осуществляться в закрытой системе, которая физически отделена от системы, используемой для 

производства переработанного животного белка, полученного из насекомых сельскохозяйственного значения; 

 

— хранение побочных продуктов животного происхождения, полученных из мяса жвачных или нежвачных животных, 

кроме насекомых, во время хранения и транспортировки в помещениях, которые физически отделены от помещений для 

побочных продуктов животного происхождения, полученных из насекомых сельскохозяйственного значения; 

 

— хранение переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных или нежвачных животных, кроме насекомых, 

во время хранения и упаковки в помещениях, которые физически отделены от помещений для готовых продуктов, 

полученных из насекомых сельскохозяйственного значения; 

 
— регулярный отбор проб и анализ переработанного животного белка, полученного из насекомых сельскохозяйственного значения, 

проводятся для проверки отсутствия перекрестного заражения переработанным животным белком, полученным из мяса жвачных 

животных или других нежвачных животных, с использованием методов анализа для определения компонентов животного происхождения 

для контроля корма, изложенных в Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 152/2009; частота отбора проб и анализа определяется на основе 

оценки риска, проводимой оператором в рамках его процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты такого отбора проб и 

анализа должны быть находиться в доступе у компетентного органа в течение не менее пяти лет. 
 

(b) Комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного 

значения, должен производиться на предприятиях: 

 
(i) уполномоченных для этой цели компетентным органом; 

 

(ii) предназначенных для производства кормов для животных аквакультуры, домашней птицы или животных 

отряда свинообразных. 
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В отступление от пункта (i) первого абзаца, для домашних комбикормов, которые соответствуют следующим условиям, не 

требуется специальное разрешение на производство полнорационного корма из комбикорма, содержащего переработанный 

животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения: 
 
- они зарегистрированы компетентным органом как производящие полноценный корм из комбикорма, содержащего 

переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, 

 
- они не содержат сельскохозяйственных животных, как определено в пункте 6(а) статьи 3 Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

кроме животных аквакультуры, домашней птицы, животных отряда свинообразных или пушных зверей, 

 
- комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, 

используемых при их производстве, содержит менее 50% сырого белка. 

 
В отступление от пункта (ii) первого абзаца производство комбикорма, содержащего переработанный животный белок, 

полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, предназначенный для животных аквакультуры, птицы или 

животных отряда свинообразных, на предприятиях, которые также производят комбикорм, предназначенный для других 

сельскохозяйственных животных, за исключением пушных зверей, может быть разрешено компетентным органом после 

инспекции на месте при условии соблюдения следующих условий: 

 

- комбикорм, предназначенный для жвачных животных, должен изготавливаться и содержаться во время хранения, 

транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех помещений, где производятся и хранятся 

комбикорма для нежвачных животных, 

 
- комбикорм, предназначенный для животных аквакультуры, домашней птицы или животных отряда свинообразных, должен 

изготавливаться и содержаться во время хранения, транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех 

помещений, где производятся и хранятся комбикорма для других нежвачных животных, 
 
- отчеты с подробным описанием закупок и использования переработанного животного белка, полученного из насекомых 

сельскохозяйственного значения, и продаж комбикормов, содержащих такой белок, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее пяти лет, 

 
- регулярный отбор проб и анализ комбикорма, предназначенного для сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры, домашней птицы и свиней, для проверки отсутствия несанкционированных компонентов животного происхождения 

с использованием методов анализа для определения компонентов животного происхождения для контроля корма, изложенных в 

Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 152/2009; частота такого отбора проб и анализа определяется на основе оценки риска, 

проводимой оператором в рамках его процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты находятся в доступе у 

компетентного органа в течение не менее пяти лет. 
 
(с) Коммерческий документ или, при необходимости, санитарно-гигиеническое свидетельство, сопровождающее 

переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения в соответствии со статьей 

21(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, маркировка данного переработанного животного белка, полученного из насекомых 

сельскохозяйственного значения, и маркировка комбикорма, содержащего переработанный животный белок, полученный из 

насекомых сельскохозяйственного значения, должны быть четко обозначены в соответствии с разделом G главы V 

настоящего Приложения». 

 

(с) добавлены следующие разделы: 
 
 

 

«РАЗДЕЛ G 
 

 
Особые условия, применимые к производству и использованию переработанного животного белка, полученного из мяса животных 

отряда свинообразных, и комбикорма, содержащего такой белок, предназначенного для скармливания домашней птице 
 
Нижеследующие особые условия применяются к производству и использованию переработанного животного белка, 

полученного из мяса животных отряда свинообразных, и комбикорма, содержащего такой белок, предназначенного для 

скармливания домашней птице («переработанный животный белок, полученный из животных отряда свинообразных»): 

 

(a) Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного 

белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных, должны производиться на одном или нескольких 

нижеследующих предприятий: 
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(i) скотобойни, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не забивают 

жвачных животных и домашнюю птицу и которые зарегистрированы компетентным органом как предприятия 

для забоя нежвачных животных и домашней птицы; 

 

(ii) мясокомбинаты, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не 

разделывают и не обваливают туши жвачных животных и домашней птицы и которые зарегистрированы 

компетентным органом как предприятия для разделки и обвалки нежвачных животных и домашней птицы; 

 

(iii) прочие предприятия, отличные от упомянутых в пункте (i) или (ii), зарегистрированные или утвержденные в соответствии 

со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не перерабатывают жвачных животных и домашнюю птицу и которые 

зарегистрированы компетентным органом как предприятия для переработки нежвачных животных и домашней птицы; 
 

(iv) утвержденные предприятия, упомянутые в статье 24(1), пунктах (h) и (i) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

которые зарегистрированы компетентным органом как перерабатывающие или хранящие только побочные 

продукты из мяса нежвачных животных, поступающие с предприятий, указанных в пунктах (i), (ii) и (iii). 

 
В отступление от пунктов (i), (ii) и (iii) первого абзаца компетентный орган может разрешить забой жвачных животных или 

домашней птицы и переработку продуктов из мяса жвачных животных или домашней птицы на предприятиях, указанных в 

пунктах (i), (ii) и (iii) первого абзаца, производящих побочные продукты из мяса животных отряда свинообразных, 

предназначенные для производства переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных. 

 

Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции на месте убедится в 

эффективности мер, направленных на предотвращение перекрестного заражения между побочными продуктами из мяса 

жвачных животных или домашней птицы и животных отряда свинообразных. 

 

Данные меры включают следующие минимальные требования: 

 

(1) забой животных отряда свинообразных должен проводиться на линиях, которые физически отделены от линий, 

используемых для забоя жвачных животных или домашней птицы; 

 

(2) переработка животных отряда свинообразных должна осуществляться на линиях, которые физически отделены от 

линий, используемых для переработки жвачных животных или домашней птицы; 

 

(3) помещения для сбора, хранения, транспортировки и упаковки побочных продуктов из мяса животных отряда 

свинообразных должны находиться отдельно от помещений для побочных продуктов из мяса жвачных животных 

или домашней птицы; 

 

(4) для выявления присутствия белков в мясе жвачных животных или домашней птицы необходимо регулярно отбирать пробы и 

анализировать побочные продукты из мяса животных отряда свинообразных. Используемый метод анализа должен быть научно 

обоснован. Частота отбора проб и анализа определяется на основе оценки рисков, проводимой оператором в рамках процедур, 

основанных на принципах ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки). 
 

(b) Побочные продукты, полученные из мяса животных отряда свинообразных, предназначенные для производства 

переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных, должны транспортироваться на 

перерабатывающее предприятие в транспортных средствах и контейнерах, которые не используются для перевозки 

побочных продуктов животного происхождения жвачных животных или домашней птицы. 
 

В отступление от первого пункта они могут перевозиться в транспортных средствах и контейнерах, которые ранее 

использовались для перевозки побочных продуктов животного происхождения, полученных из мяса жвачных животных или 

домашней птицы, при условии, что эти транспортные средства и контейнеры были предварительно очищены во избежание 

перекрестного заражения в соответствии с документированной процедурой, которая была предварительно разрешена 

компетентным органом. 

 

Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет. 

 

(c) Переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, должен производиться на 

перерабатывающих предприятиях: 

 
(i) предназначен для переработки побочных продуктов, полученных со скотобоен, мясокомбинатов или других 

предприятий, указанных в пункте (а); 

 

(ii) зарегистрирован компетентным органом как не перерабатывающий побочные продукты из мяса жвачных животных 

или домашней птицы. 
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В отступление от пункта (ii) первого абзаца, компетентный орган может разрешить производство переработанного 

животного белка, полученного из насекомых сельскохозяйственного значения, на перерабатывающих заводах, 

производящих побочные продукты из мяса жвачных животных или домашней птицы. 

 
Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции убедится в эффективности мер, 

направленных на предотвращение перекрестного заражения между переработанными животными белками, полученных из мяса жвачных 

животных или домашней птицы и переработанных животных белков из мяса животных отряда свинообразных. 
 
Данные профилактические меры включают следующие минимальные требования: 

 

(1) производство переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных животных или домашней птицы, 

должно осуществляться в закрытой системе, которая физически отделена от системы, используемой для 

производства переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных; 

 

(2) хранение побочных продуктов животного происхождения, полученных из мяса жвачных животных или животных отряда 

свинообразных, во время хранения и транспортировки в помещениях, которые физически отделены от помещений для побочных 

продуктов из мяса животного происхождения, полученных из мяса животных отряда свинообразных; 
 

(3) хранение переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных животных или домашней птицы, во 

время хранения и упаковки в помещениях, которые физически отделены от помещений для конечных продуктов, 

полученных из мяса животных отряда свинообразных; 

 

(4) регулярный отбор проб и анализ переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда 

свинообразных, проводятся для проверки отсутствия перекрестного заражения переработанным животным белком, 

полученным из мяса жвачных животных или домашней птицы, с использованием методов анализа для определения 

компонентов животного происхождения для контроля корма, изложенных в Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 

152/2009; частота отбора проб и анализа определяется на основе оценки риска, проводимой оператором в рамках его 

процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты такого отбора проб и анализа должны быть находиться в 

доступе у компетентного органа в течение не менее пяти лет. 
 

(d) Комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, 

должен производиться на предприятиях: 

 
(i) уполномоченный для этой цели компетентным органом; 

 

(ii) предназначен только для производства кормов для животных аквакультуры, домашней птицы или пушных 

зверей. 

 
В отступление от пункта (i) первого абзаца, для домашних комбикормов, которые соответствуют следующим условиям, не 

требуется специальное разрешение на производство полнорационного корма из комбикорма, содержащего переработанный 

животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных: 
 

- они зарегистрированы компетентным органом как производящие полноценный корм из комбикорма, содержащего 

переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, 
 

- они не содержат сельскохозяйственных животных, как определено в пункте 6(а) статьи 3 Регламента (ЕС) № 

1069/2009, кроме животных аквакультуры, домашней птицы, или пушных зверей, 

 
- комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, 

используемых при их производстве, содержит менее 50% сырого белка. 

 
В отступление от пункта (ii) первого абзаца производство комбикорма для домашней птицы, содержащего переработанный животный 

белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, на предприятиях, которые также производят комбикорм, предназначенный 

для сельскохозяйственных животных, за исключением животных аквакультуры и пушных зверей, может быть разрешено компетентным 

органом после инспекции на месте при условии соблюдения следующих условий: 
 
- комбикорм, предназначенный для жвачных животных, должен изготавливаться и содержаться во время хранения, 

транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех помещений, где производятся и хранятся 

комбикорма для нежвачных животных, 

 
- комбикорм, предназначенный для животных отряда свинообразных, должен изготавливаться и содержаться во время 

хранения, транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех помещений, где производятся и 

хранятся комбикорма для других нежвачных животных, 
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- отчеты с подробным описанием закупок и использования переработанного животного белка, полученного из мяса 

животных отряда свинообразных, и продаж комбикормов, содержащих такой белок, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее пяти лет, 

 

- регулярный отбор проб и анализ комбикорма, предназначенного для сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры, домашней птицы и пушных зверей, для проверки отсутствия несанкционированных компонентов животного 

происхождения с использованием методов анализа для определения компонентов животного происхождения для контроля корма, 

изложенных в Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 152/2009; частота такого отбора проб и анализа определяется на основе оценки 

риска, проводимой оператором в рамках его процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты находятся в доступе у 

компетентного органа в течение не менее пяти лет. 

 

(e) Коммерческий документ или, при необходимости, санитарно-гигиеническое свидетельство, сопровождающее 

переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных в соответствии со статьей 

21(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, маркировка данного переработанного животного белка, полученного из мяса 

животных отряда свинообразных, и маркировка комбикорма, содержащего обработанный животный белок, 

полученный из мяса животных отряда свинообразных, должны быть четко обозначены в соответствии с разделом G 

главы V настоящего Приложения. 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ H 
 
 
 
Особые условия, применимые к производству и использованию переработанного животного белка, полученного из мяса домашней 

птицы, и комбикорма, содержащего такой белок, предназначенного для скармливания животным отряда свинообразных 

 
Нижеследующие особые условия применяются к производству и использованию переработанного животного белка, 

полученного из мяса домашней птицы, и комбикорма, содержащего такой белок, предназначенного для скармливания 

животным отряда свинообразных («переработанный животный белок, полученный из домашней птицы»): 

 

(a) Побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного 

белка, полученного из мяса домашней птицы, должны производиться на одном или нескольких нижеследующих 

предприятий: 

 

(i) скотобойни, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не забивают 

жвачных животных и животных отряда свинообразных и которые зарегистрированы компетентным органом 

как предприятия для забоя нежвачных животных и животных отряда свинообразных; 

 

(ii) мясокомбинаты, утвержденные в соответствии со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не 

разделывают и не обваливают туши жвачных животных и свинину и которые зарегистрированы компетентным 

органом как предприятия для разделки и обвалки нежвачных животных и свинины; 

 

(iii) прочие предприятия, отличные от упомянутых в пункте (i) или (ii), зарегистрированные или утвержденные в соответствии 

со статьей 4 Регламента (ЕС) № 853/2004, которые не перерабатывают жвачных животных и животных отряда 

свинообразных и которые зарегистрированы компетентным органом как предприятия для переработки нежвачных 

животных и животных отряда свинообразных; 

 

(iv) утвержденные предприятия, упомянутые в статье 24(1), пунктах (h) и (i) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 

которые зарегистрированы компетентным органом как перерабатывающие или хранящие только побочные 

продукты из мяса нежвачных животных, поступающие с предприятий, указанных в пунктах (i), (ii) и (iii). 

 
В отступление от пунктов (i), (ii) и (iii) первого абзаца компетентный орган может разрешить забой жвачных животных или домашней 

птицы и переработку продуктов из мяса жвачных животных или животных отряда свинообразных на предприятиях, указанных в пунктах 

(i), (ii) и (iii) первого абзаца, производящих побочные продукты из домашней птицы, предназначенные для производства переработанного 

животного белка, полученного из мяса домашней птицы. 

 

Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции на месте убедится в 

эффективности мер, направленных на предотвращение перекрестного заражения между побочными продуктами жвачных 

животных или домашней птицы и животных отряда свинообразных. 
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Данные меры включают следующие минимальные требования: 

 
(1) забой домашней птицы должен проводиться на линиях, которые физически отделены от линий, используемых для 

забоя жвачных животных или животных отряда свинообразных; 
 

(2) переработка домашней птицы должна осуществляться на линиях, которые физически отделены от линий, 

используемых для переработки жвачных животных или животных отряда свинообразных; 
 

(3) помещения для сбора, хранения, транспортировки и упаковки побочных продуктов домашней птицы должны 

находиться отдельно от помещений для побочных продуктов жвачных животных или животных отряда 

свинообразных; 
 

(4) для выявления присутствия белков в мясе жвачных животных или животных отряда свинообразных необходимо регулярно 

отбирать пробы и анализировать побочные продукты мяса домашней птицы. Используемый метод анализа должен быть научно 

обоснован. Частота отбора проб и анализа определяется на основе оценки рисков, проводимой оператором в рамках процедур, 

основанных на принципах ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки). 
 

(b) Побочные продукты, полученные из мяса домашней птицы, предназначенные для производства переработанного 

животного белка, полученного из мяса домашней птицы, должны транспортироваться на перерабатывающее предприятие 

в транспортных средствах и контейнерах, которые не используются для перевозки побочных продуктов животного 

происхождения жвачных животных или животных отряда свинообразных. 
 

В отступление от первого пункта они могут перевозиться в транспортных средствах и контейнерах, которые ранее 

использовались для перевозки побочных продуктов животного происхождения, полученных из мяса жвачных животных или 

животных отряда свинообразных, при условии, что эти транспортные средства и контейнеры были предварительно очищены 

во избежание перекрестного заражения в соответствии с документированной процедурой, которая была предварительно 

разрешена компетентным органом. 

 

Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, который находится в доступе у 

компетентного органа в течение не менее двух лет. 
 

(c) Переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, должен производиться на 

перерабатывающих предприятиях: 

 
(i) предназначен для переработки побочных продуктов, полученных со скотобоен, мясокомбинатов или других 

предприятий, указанных в пункте (а); 
 

(ii) зарегистрирован компетентным органом как не перерабатывающий побочные продукты из мяса жвачных животных 

или животных отряда свинообразных. 

 
В отступление от пункта (ii) первого абзаца, компетентный орган может разрешить производство переработанного 

животного белка, полученного из мяса домашней птицы, на перерабатывающих заводах, производящих побочные продукты 

из мяса жвачных животных или животных отряда свинообразных. 

 
Это разрешение может быть выдано только в том случае, если компетентный орган после инспекции убедится в эффективности мер, 

направленных на предотвращение перекрестного заражения между переработанными животными белками, полученных из мяса жвачных 

животных или животных отряда свинообразных и переработанных животных белков из домашней птицы. 
 
Данные профилактические меры включают следующие минимальные требования: 

 

(1) производство переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных животных или животных отряда 

свинообразных, должно осуществляться в закрытой системе, которая физически отделена от системы, 

используемой для производства переработанного животного белка, полученного из домашней птицы; 

 

(2) хранение побочных продуктов животного происхождения, полученных из мяса жвачных животных или животных отряда 

свинообразных, во время хранения и транспортировки в помещениях, которые физически отделены от помещений для побочных 

продуктов животного происхождения, полученных из мяса домашней птицы; 
 

(3) хранение переработанного животного белка, полученного из мяса жвачных животных или животных отряда 

свинообразных, во время хранения и упаковки в помещениях, которые физически отделены от помещений для 

конечных продуктов, полученных из мяса домашней птицы; 

 

(4) регулярный отбор проб и анализ переработанного животного белка, полученного из мяса домашней птицы, проводятся для 

проверки отсутствия перекрестного заражения переработанным животным белком, полученным из мяса жвачных животных или 

животных отряда свинообразных, с использованием методов анализа для определения компонентов животного происхождения 

для контроля корма, изложенных в Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 152/2009; частота отбора проб и анализа определяется  
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на основе оценки риска, проводимой оператором в рамках его процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты 

такого отбора проб и анализа должны быть находиться в доступе у компетентного органа в течение не менее пяти лет. 

 

(d) Комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, должен 

производиться на предприятиях: 

 

(i) уполномоченный для этой цели компетентным органом; 
 
 

(ii) предназначен только для производства кормов для животных аквакультуры, животных отряда свинообразных 

или пушных зверей. 
 
 
В отступление от пункта (i) первого абзаца, для домашних комбикормов, которые соответствуют следующим условиям, не 

требуется специальное разрешение на производство полнорационного корма из комбикорма, содержащего переработанный 

животный белок, полученный из мяса домашней птицы: 

 

- они зарегистрированы компетентным органом как производящие полноценный корм из комбикорма, содержащего 

переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, 

 

- они не содержат сельскохозяйственных животных, как определено в пункте 6(а) статьи 3 Регламента (ЕС) № 

1069/2009, кроме животных аквакультуры, животных отряда свинообразных или пушных зверей, 

 

- комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, используемый 

при их производстве, содержит менее 50% сырого белка. 

 

В отступление от пункта (ii) первого абзаца производство комбикорма для животных отряда свинообразных, содержащего переработанный 

животный белок, полученный из мяса домашней птицы, на предприятиях, которые также производят комбикорм, предназначенный для 

сельскохозяйственных животных, за исключением животных аквакультуры и пушных зверей, может быть разрешено компетентным 

органом после инспекции на месте при условии соблюдения следующих условий: 

 

- комбикорм, предназначенный для жвачных животных, должен изготавливаться и содержаться во время хранения, 

транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех помещений, где производятся и хранятся 

комбикорма для нежвачных животных, 

 

- комбикорм, предназначенный для домашней птицы, должен изготавливаться и содержаться во время хранения, 

транспортировки и упаковки в помещениях, которые физически отделены от тех помещений, где производятся и хранятся 

комбикорма для других нежвачных животных, 

 

- отчеты с подробным описанием закупок и использования переработанного животного белка, полученного из мяса 

домашней птицы, и продаж комбикормов, содержащих такой белок, который находится в доступе у компетентного органа в 

течение не менее пяти лет, 

 

- регулярный отбор проб и анализ комбикорма, предназначенного для сельскохозяйственных животных, кроме животных 

аквакультуры, домашней птицы и пушных зверей, для проверки отсутствия несанкционированных компонентов животного 

происхождения с использованием методов анализа для определения компонентов животного происхождения для контроля корма, 

изложенных в Приложении VI к Регламенту (ЕС) № 152/2009; частота такого отбора проб и анализа определяется на основе оценки 

риска, проводимой оператором в рамках его процедур, основанных на принципах ХАССП; результаты находятся в доступе у 

компетентного органа в течение не менее пяти лет; 

 

(e) Коммерческий документ или, при необходимости, санитарно-гигиеническое свидетельство, сопровождающее 

переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы в соответствии со статьей 21(2) Регламента 

(ЕС) № 1069/2009, маркировка данного переработанного животного белка, полученного из мяса домашней птицы, и 

маркировка комбикорма, содержащего обработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, 

должны быть четко обозначены в соответствии с разделом G главы V настоящего Приложения.»; 
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(5) В главу V вносятся следующие поправки:  

 

(a) Раздел A заменяется следующим: 
 
 
 

 

«РАЗДЕЛ A 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
 
 
 

1. Государства-члены обновляют и публикуют нижеследующие общедоступные перечни: 

 
(a) скотобойни, зарегистрированные как предприятия, не занимающиеся забоем жвачных животных в соответствии с первым 

абзацем пункта (a) раздела C главой IV, а также разрешенные скотобойни, с которых поставляется кровь, произведенная в 

соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела C главы IV; 

 

(b) скотобойни, мясокомбинаты, прочие пищевые предприятия и предприятия по производству побочных продуктов 

животного происхождения, зарегистрированные соответственно как не занимающиеся забоем, обвалкой или разделкой 

мяса жвачных животных, а также переработкой продуктов из мяса жвачных животных, и переработка или хранение 

только побочных продуктов животного происхождения, поступающих с этих пищевых предприятий, из которых 

поставляются побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного 

животного белка, полученного из мяса нежвачных животных в соответствии с первым абзацем пункта (a) раздела D главы 

IV, а также разрешенные скотобойни, мясокомбинаты и прочие пищевые предприятия, поставляющие побочные 

продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного белка, полученного 

из мяса нежвачных животных в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела D главы IV; 

 

(c) скотобойни, мясокомбинаты и прочие пищевые предприятия и предприятия по производству побочных продуктов животного 

происхождения, зарегистрированные соответственно как не занимающиеся забоем, обвалкой или разделкой мяса жвачных 

животных и домашней птицы, а также переработкой продуктов из мяса жвачных животных и домашней птицы, и переработка 

или хранение только побочных продуктов животного происхождения, поступающих с этих пищевых предприятий, из которых 

поставляются побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного 

белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных в соответствии с первым абзацем пункта (a) раздела G главы IV, а 

также разрешенные скотобойни, мясокомбинаты и прочие пищевые предприятия, поставляющие побочные продукты животного 

происхождения, предназначенные для производства переработанного животного белка, полученного из мяса животных отряда 

свинообразных в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела G главы IV; 

 

(d) скотобойни, мясокомбинаты и прочие пищевые предприятия и предприятия по производству побочных продуктов животного 

происхождения, зарегистрированные соответственно как не занимающиеся забоем, обвалкой или разделкой мяса жвачных 

животных и животных отряда свинообразных, а также переработкой продуктов из мяса жвачных животных и свинины, и 

переработка или хранение только побочных продуктов животного происхождения, поступающих с этих пищевых предприятий, 

из которых поставляются побочные продукты животного происхождения, предназначенные для производства переработанного 

животного белка, полученного из мяса животных отряда свинообразных в соответствии с первым абзацем пункта (a) раздела H 

главы IV, а также разрешенные скотобойни, мясокомбинаты и прочие пищевые предприятия, поставляющие побочные продукты 

животного происхождения, предназначенные для производства переработанного животного белка, полученного из мяса 

домашней птицы в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела H главы IV; 

 

(e) мясокомбинаты, зарегистрированные как предприятия, перерабатывающие только кровь нежвачных животных в соответствии с 

первым абзацем пункта (c) раздела C главой IV, а также разрешенные мясокомбинаты, перерабатывающие продукты крови в 

соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (c) раздела C главы IV; 

 

(f) мясокомбинаты, зарегистрированные как предприятия, не перерабатывающие побочные продукты жвачных 

животных в соответствии с первым абзацем пункта (c) раздела D главы IV, а также разрешенные мясокомбинаты, 

производящие переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, и функционирующие в 

соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела D главы IV; 
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(g) мясокомбинаты, зарегистрированные как предприятия, не перерабатывающие побочные продукты жвачных животных и 

домашней птицы в соответствии с первым абзацем пункта (c) раздела G главы IV, а также разрешенные мясокомбинаты, 

производящие переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, и 

функционирующие в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела G главы IV; 
 

(h) мясокомбинаты, зарегистрированные как предприятия, не перерабатывающие побочные продукты жвачных 

животных и животных отряда свинообразных в соответствии с первым абзацем пункта (c) раздела H главы IV, а 

также разрешенные мясокомбинаты, производящие переработанный животный белок, полученный из мяса 

домашней птицы, и функционирующие в соответствии со вторым, третьим и четвертым абзацем пункта (а) раздела 

H главы IV; 

 
(i) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с разделом В главы III, комбикорм, 

содержащий рыбную муку, дикальций и трикальций фосфат животного происхождения, продукты крови, полученные из 

нежвачных животных, переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, 

переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, или переработанный животный белок, 

полученный из мяса домашней птицы; 
 

(j) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом (d) раздела D главы 

IV, комбикорм, содержащий переработанный животный белок из мяса нежвачных животных; а также разрешенные 

предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом 3(b)(ii) раздела V главы E, 

исключительно комбикорма для экспорта из Евросоюза или комбикорма для экспорта из Евросоюза и комбикорма для 

животных аквакультуры, поставляемые на рынок; 
 

(k) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом (d) раздела E главы IV, 

заменители молока, содержащие рыбную муку, предназначенные для искусственно вскармливаемых сельскохозяйственных 

животных жвачных видов; 
 

(l) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом (b) раздела F 

главы IV, комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из насекомых 

сельскохозяйственного значения; 

 
(m) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом (b) раздела G главы IV, комбикорм, 

содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, предназначенный для 

скармливания домашней птице; 
 

(n) разрешенные предприятия по производству комбикормов, производящие, в соответствии с пунктом (b) раздела H главы IV, комбикорм, 

содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса домашней птицы, предназначенный для скармливания животным 
отряда свинообразных; 

 

(o) склады, разрешенные в соответствии с пунктом 3 раздела А главы III или в соответствии с третьим абзацем пункта 

3(d) раздела Е главы V. 
 

 

2. Государства-члены должны обновлять перечни домашних комбикормов, зарегистрированных в соответствии с 

пунктом 3 раздела B главы III и пунктом (d)(ii) раздела D, пунктом (b)(ii), раздела F, пунктом (d)(ii) раздела G, 

пунктом (d)(ii) раздела H главы IV.»; 

 
(b) В раздел C вносятся следующие поправки:  

 

(i) пункт 2 заменяется текстом следующего содержания: 

 

«2. Комбикорм, предназначенный для пушных зверей или домашних животных, содержащий обработанный животный 

белок, полученный из нежвачных животных, не должен производиться на предприятиях, которые изготавливают корма для 

сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей или животных аквакультуры»; 

 

(ii) дополнено следующим пунктом: 

 

«3. В порядке отступления от пункта 2: 

 

(i) комбикорм, предназначенный для пушных зверей или домашних животных, содержащий рыбную муку, может 

быть произведен на предприятиях, изготавливающих корма для сельскохозяйственных нежвачных животных, и 

заменители молока для искусственно вскармливаемых жвачных животных; 

 

(ii) комбикорм, предназначенный для пушных зверей или домашних животных, содержащий обработанный 

животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, может производиться на 

предприятиях, которые изготавливают корма для домашней птицы или животных отряда свинообразных при 

условии, что переработанный животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, 

соответствует требованиям пункта (a) раздела F главы IV; 
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(iii) комбикорм, предназначенный для пушных зверей или домашних животных, содержащий обработанный 

животный белок, полученный из мяса животных отряда свинообразных, может производиться на 

предприятиях, которые изготавливают корма для домашней птицы при условии, что переработанный 

животный белок, полученный из животных отряда свинообразных, соответствует требованиям пунктов (a), (b) 

и (c) раздела G главы IV; 

 

(iv) комбикорм, предназначенный для пушных зверей или домашних животных, содержащий обработанный 

животный белок, полученный из мяса домашней птицы, может производиться на предприятиях, которые 

изготавливают корма для животных отряда свинообразных при условии, что переработанный животный белок, 

полученный из мяса домашней птицы, соответствует требованиям пунктов (a), (b) и (c) раздела H главы IV.»; 

 

(c) пункт 3 раздела E заменяется следующим: 

 

«3. Экспорт переработанного животного белка, полученного из мяса нежвачных животных, или комбикорма, содержащего 

такой белок, должен осуществляться при соблюдении следующих условий: 

 

(a) Обработанный животный белок, полученный из нежвачных животных, должен производиться на перерабатывающих 

заводах, которые отвечают требованиям пункта (c) раздела D главы IV, или пункта (a)(i) раздела F главы IV, или пункта 

(c) раздела G главы IV, или пункта (c) раздела H главы IV. 

 

(b) Комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, должен 

производиться на предприятиях по изготовлению комбикормов, которые: 

 

(i) отвечают требованиям пункта (d) раздела D главы IV, или пункта (b) раздела F главы IV, или пункта (d) раздела G 

главы IV, или пункта (d) раздела H главы IV; или 

 

(ii) закупают переработанный животный белок, используемый в комбикормах, предназначенных для экспорта, на 

перерабатывающих предприятиях, соответствующих требованиям пункта (а), и либо: 

 

- предназначены исключительно для производства комбикормов для экспорта из Евросоюза и уполномочены для 

этой цели компетентным органом, или 

 

- предназначены исключительно для производства комбикормов для экспорта из Евросоюза и для производства 

комбикормов для животных аквакультуры, домашней птицы или отряда свинообразных, поставляемого на рынок 

Евросоюза, и уполномочены для этой цели компетентным органом. 

 

(c) Комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из нежвачных животных, должен быть 

упакован и маркирован в соответствии с законодательством Евросоюза или с правовыми требованиями страны-

импортера. Если комбикорм, содержащий переработанный животный белок, полученный из нежвачных животных, 

не маркирован в соответствии с законодательством Евросоюза, на маркировке должны содержаться 

нижеследующие слова: «содержит переработанный животный белок из мяса нежвачных животных». 

 

(d) Нерасфасованный (навалом) переработанный животный белок, полученный из мяса нежвачных животных, и нерасфасованный 

комбикорм, содержащий такой белок, предназначенные для экспорта из Евросоюза, должны перевозиться в транспортных 

средствах и контейнерах и храниться в складских помещениях, которые не используются, соответственно, для транспортировки 

или хранения корма, поставляемого на рынок и предназначенного для скармливания жвачным или нежвачным 

сельскохозяйственным животным, кроме животных аквакультуры. Записи с подробным описанием типа продуктов, которые 

перевозились или хранились, находятся в доступе у компетентного органа в течение не менее двух лет. 

 

В отступление от первого пункта транспортные средства, контейнеры и складские помещения, которые ранее использовались для 

транспортировки или хранения нерасфасованного переработанного животного белка, полученного из мяса нежвачных животных, и 

нерасфасованного комбикорма, содержащего такой белок, и предназначенного для экспорта из Евросоюза, могут впоследствии 

использоваться для транспортировки или хранения корма, поставляемого на рынок и предназначенного для скармливания жвачным 

и нежвачным сельскохозяйственным животным, кроме животных аквакультуры, при условии, что они предварительно очищены во 

избежание перекрестного заражения, в соответствии с документированной процедурой, которая была предварительно 

санкционирована компетентным органом. Всякий раз при проведении данной процедуры составляется документированный отчет, 

который находится в доступе у компетентного органа в течение не менее двух лет. 
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Склады, на которых хранится нерасфасованный переработанный животный белок, полученный из нежвачных животных, и 

нерасфасованный комбикорм, содержащий такой белок, в условиях, изложенных во втором абзаце пункта (d), авторизуются 

компетентным органом на основании проверки их соответствия требованиям, перечисленным в данном пункте.»; 
 
(d) добавлен следующий раздел: 

 

«РАЗДЕЛ G 
 
Сопроводительный документ и маркировка переработанного животного белка, полученного из насекомых 

сельскохозяйственного значения, животных отряда свинообразных или домашней птицы, и комбикорма, содержащего 

такой переработанный животный белок 
 

1. Коммерческий документ или, при необходимости, санитарно-гигиеническое свидетельство, сопровождающее переработанный 

животный белок, полученный из насекомых сельскохозяйственного значения, животных отряда свинообразных или домашней 

птицы в соответствии со статьей 21(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, маркировка данного переработанного животного белка, 

полученного из насекомых сельскохозяйственного значения, животных отряда свинообразных или домашней птицы должна 

содержать нижеследующие слова: «Переработанный животный белок, полученный из ... [просьба указать соответствующих 

сельскохозяйственных животных, из мяса которых получен переработанный животный белок, указанный в первой колонке 

таблицы 1] - не должен использоваться в кормах для сельскохозяйственных животных, за исключением ... [просьба указать 

соответствующих сельскохозяйственных животных, которым может скармливаться переработанный животный белок, указанный 

во второй колонке таблицы 1]»; 
 

2. На этикетке комбикорма, содержащего переработанный животный белок, полученный из мяса насекомых сельскохозяйственного 

значения, животных отряда свинообразных или домашней птицы, должны содержаться нижеследующие слова: «Переработанный 

животный белок, полученный из ... [просьба указать соответствующих сельскохозяйственных животных, из мяса которых 

получен переработанный животный белок, указанный в первой колонке таблицы 1] - не должен скармливаться 

сельскохозяйственным животным, за исключением ... [просьба указать соответствующих сельскохозяйственных животных, 

которым может скармливаться переработанный животный белок, указанный во второй колонке таблицы 1]»; 
 

Таблица 1 
Сельскохозяйственные животные, из мяса которых получен 

переработанный животный белок 
Сельскохозяйственные животные, которым 

может скармливаться переработанный 

животный белок 

Насекомые сельскохозяйственного значения Животные аквакультуры, пушной зверь, 

животные отряда свинообразных, 

домашняя птица 

Животные отряда свинообразных                Животные аквакультуры, пушной зверь, 

домашняя птица 

Домашняя птица Животные аквакультуры, пушной зверь, 

животные отряда свинообразных 

Насекомые сельскохозяйственного значения и животные отряда 

свинообразных 

Животные аквакультуры, пушной зверь, 

домашняя птица 

Насекомые сельскохозяйственного значения и домашняя птица Животные аквакультуры, пушной зверь, 

животные отряда свинообразных 

Животные отряда свинообразных и домашняя птица Животные аквакультуры, пушной зверь 

Насекомые сельскохозяйственного значения, животные отряда свинообразных 

и домашняя птица 

Животные аквакультуры, пушной зверь 
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