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I 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/4 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

от 11 декабря 2018 г. 

о производстве, размещении на рынке и использовании лекарственных кормов, 
вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета и 

отменяющий Директиву Совета 90/167/ЕЭС 

(Текст в соответствии с ЕЭЗ) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,  

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, и, в частности, Статью 43(2) и 
п (b) Статьи 168 и Статью 168(4) Договора, 

 
Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии, 

 
После передачи проекта законодательного акта национальным парламентам, 

 
Принимая во внимание заключение Европейского социально-экономического 

комитета (1), после консультации с Комитетом регионов, 

Действуя в соответствии со стандартной законодательной 

процедурой (2), Поскольку: 

(1) Директива Совета 90/167/EEC (3) устанавливает нормативную базу Союза для приготовления, 
размещения на рынке и использования лекарственных кормов. 

 
(2) Производство животноводческой продукции занимает важное место в сельском хозяйстве Союза. 

Правила, касающиеся лекарственных кормов, существенно влияют на содержание и выращивание 
животных, в том числе непродуктивных животных, а также на производство продуктов животного 
происхождения. 

 
(3) Обеспечение высокого уровня защиты здоровья человека является одной из основополагающих 

целей пищевого законодательства Союза, изложенного в Регламенте (ЕС) № 178/2002 
Европейского парламента и Совета (4), и общие принципы, изложенные в этом Регламенте, должны 
применяться к размещению на рынке и использованию кормов, не ограничивая положений 
специального законодательства Союза. Кроме того, одной из основных целей пищевого 
законодательства Союза является защита здоровья животных. 

 
(4) Профилактика заболеваний лучше лечения. Лечение лекарственными средствами, особенно 

противомикробными препаратами, никогда не должно заменять собой методы умелого ведения 
хозяйства, биологической безопасности и управления. 

 
(5) Опыт применения Директивы 90/167/ЕЭС показал, что необходимо предпринять дальнейшие 

меры для более эффективного функционирования внутреннего рынка, а также прямо предоставить 
и улучшить возможности лечения непродуктивных животных лекарственными кормами. 

 

(1) ОЖ С 242, 23.7.2015, с. 54. 
(2) Позиция Европейского парламента от 25 октября 2018 г. (еще не опубликовано в Официальном журнале) и 

решение Совета от 26 ноября 2018 г. 
(3) Директива Совета 90/167/EEC от 26 марта 1990 г, устанавливающая условия, регулирующие приготовление, 

вывод на рынок и использование лекарственных кормов в Сообществе (ОЖ 92, 7.4.1990, с. 42).  
(4) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий общие 

принципы и требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское Ведомство по безопасности 
продуктов питания и устанавливающий процедуры в области безопасности продуктов питания (ОЖ L 31, 1.2.2002, 
с. 1). 
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(6) Лекарственные корма - один из способов перорального введения ветеринарных лекарственных 
средств. Лекарственные корма - это однородная смесь корма и ветеринарных лекарственных 
средств. Другие способы перорального введения, например, смешивание питьевой воды с 
ветеринарным лекарственным средством или ручное подмешивание ветеринарного 
лекарственного средства в корм, не подпадает под действие настоящего Регламента. Разрешение 
на использование в кормах, производство, распространение, реклама и надзор за такими 
ветеринарными лекарственными средствами регулируется Регламентом (ЕС) 2019/6 Европейского 
парламента и Совета (5). 

 
(7) Регламент (ЕС) 2019/6 касается ветеринарных лекарственных средств, включая средства, которые 

в Директиве 90/167/ЕЭС называются «премиксами», до момента, когда такие средства будут 
отнесены к лекарственным кормам или промежуточным продуктам, после чего Регламент 
применяется к исключению Регламента (ЕС) 2019/6. 

 
(8) Лекарственные корма и промежуточные продукты, являясь типами кормов, подпадают под 

действие Регламента (ЕС) № 183/2005 (6), (ЕС) № 767/2009 (7), (ЕС) № 1831/2003 (8) и Директивы 
2002/32 /EC (9) Европейского парламента и Совета. Таким образом, всякий раз, когда 
лекарственные корма изготавливаются из комбикорма, применяются все соответствующие законы 
Союза в отношении комбикорма, а всякий раз, когда лекарственные корма изготавливается из 
кормового материала, применяются все соответствующие законы Союза в отношении кормового 
материала. Это относится к предпринимателям кормового сектора, которые осуществляют свою 
деятельность посредством кормозавода, специально оборудованного транспортного средства или 
фермы, а также к предприятиям в сфере кормов, которые хранят, транспортируют или размещают 
на рынке лекарственные корма и промежуточные продукты. 

 
(9) В отношении лекарственных кормов и промежуточных продуктов необходимо разработать особые 

положения, которые касаются производственных объектов и оборудования, персонала, 
производства, контроля качества, хранения, транспортировки, учета, жалоб, отзыва продукции и 
этикетирования. 

 
(10) Лекарственные корма, импортируемые на территорию Союза, должны отвечать общим 

обязательствам, изложенным в Статье 11 Регламента (ЕС) № 178/2002, и условиям импорта, 
установленным в Регламенте (ЕС) № 183/2005 и в Регламенте (ЕС) 2017/625 Европейского 
парламента и Совета (10). В рамках этих регламентов лекарственные корма, импортируемые в Союз, 
должны рассматриваться как корма, подпадающие под действие настоящего Регламента. 

 
(11) Не ограничивая общие обязательства, изложенных в Статье 12 Регламента (ЕС) № 178/2002 в 

отношении экспорта кормов в третьи страны, настоящий Регламент должен применяться к 
лекарственным кормам и промежуточным продуктам, которые производятся, хранятся, 
транспортируются или размещаются на рынке Союза с целью экспорта. Тем не менее, особые 
требования, касающиеся этикетирования, назначения и использования лекарственных кормов и 
промежуточных продуктов, изложенные в настоящих Правилах, не должны применяться к 
продуктам, предназначенным для экспорта. 

 
(12) Хотя ветеринарные лекарственные средства и их поставка подпадают под действие Регламента 

(ЕС) 2019/6, он не затрагивает промежуточные продукты, следовательно, данный Регламент 
должен охватить их соответствующим образом. 

 

(5) Регламент (ЕС) 2019/6 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 года о ветеринарных 
лекарственных средствах, отменяющий Директиву 2001/82/EC (см. страницу 43 этого Официального журнала).  

(6) Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета от 12 января 2005 года, устанавливающий 
требования к гигиене кормов (ОЖ L 35, 8.2.2005, с. 1). 

(7) Регламент (ЕС) № 767/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года о размещении на рынке и 
использовании кормов, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Совета и 
отменяющий Директиву Совета 79/373/ЕЭС, Директиву Комиссии 80/511/ЕЭС, Совета 82/471/EEC, 83/228 /EEC, 
93/74/EEC, 93/113 /EC и 96/25/EC и Решение Комиссии 2004/217/EC (ОЖ 229, 1.9.2009, с. 1).  

(8) Регламент (ЕС) №1831/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 года «о добавках, 
применяемых в питании животных» (ОЖ L 268, 18.10.2003, с. 29). 

(9) Директива 2002/32/EC Европейского парламента и Совета от 7 мая 2002 г. по нежелательным веществам в кормах 
для животных (ОЖ L 140, 30.5.2002, с. 10). 

(10) Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и кормового 
законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, средств защиты 
растений, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 
1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014 , (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и 
Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 
2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 
Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 
96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном контроле) (ОЖ L 95, 
7.4.2017, с. 1). 
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(13) Лекарственные корма следует изготавливать только из ветеринарных лекарственных средств, 
разрешенных для производства лекарственного корма, также в целях безопасности и 
эффективности продукта необходимо обеспечивать совместимость всех используемых 
компонентов. Для обеспечения безопасного и эффективного лечения животных должны быть 
предусмотрены дополнительные специальные требования или инструкции по включению 
ветеринарных лекарственных средств в корм. 

 
(14) Также для производства безопасного и эффективного лекарственного корма крайне важна 

однородная дисперсия ветеринарного лекарственного средства в корме. Следовательно, должна 
быть предусмотрена возможность формирования критериев однородности лекарственного корма, 
например, целевые значения. 

 
(15) Предприниматели кормового сектора могут производить в рамках одного предприятия широкий 

ассортимент кормов для различных целевых животных, которые содержат различные типы 
компонентов, таких как кормовые добавки или ветеринарные лекарственные средства. 
Поочередное производство различных типов кормов на одной производственной линии может 
привести к появлению следов активного вещества на линии, и как следствие, к началу 
производства другого корма. Такая передача следов активного вещества из одной 
производственной партии в другую называется «перекрестным загрязнением». 

 
(16) Перекрестное загрязнение может происходить в процессе производства, обработки, хранения или 

транспортировки корма, когда для кормов с различными компонентами используется одно и то же 
производственное и перерабатывающее оборудование, в том числе мобильное оборудование для 
смешивания, а также одни и те же хранилища или транспортные средства. Для целей настоящего 
Регламента концепция перекрестного загрязнения используется специально для обозначения 
переноса следов активного вещества, содержащегося в лекарственном корме, в нецелевой корм. 
Следует избегать загрязнения нецелевого корма активными веществами, содержащимися в 
лекарственном корме, или поддерживать загрязнение на минимальном уровне. 

 
(17) Чтобы защитить здоровье животных, здоровье человека и окружающую среду, следует установить 

максимальные уровни перекрестного загрязнения для активных веществ в нецелевых кормах 
исходя из научной оценки риска, проведенной Европейским агентством по безопасности 
продовольствия (ЕАБП) и в сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным 
средствам, а также с учетом применения надлежащей производственной практики и принципа 
«достижения результата с минимально возможным воздействием» («АЛАРА»). До завершения этой 
научной оценки риска необходимо применять максимальные национальные уровни перекрестного 
загрязнения для активных веществ в нецелевом корме, независимо от его происхождения, с учетом 
неизбежного перекрестного загрязнения и риска, вызываемого соответствующими активными 
веществами. 

 
(18) Этикетирование лекарственных кормов должно соответствовать общим принципам, изложенным в 

Регламенте (ЕС) № 767/2009, и должно соответствовать конкретным требованиям к 
этикетированию, чтобы предоставлять пользователю информацию, необходимую для правильного 
введения лекарственного корма. Аналогичным образом, необходимо установить пределы 
отклонений содержания лекарственного корма, указанного в маркировке, от фактического 
содержания. 

 
(19) Для безопасности и защиты интересов пользователей лекарственные корма и промежуточные 

продукты должны продаваться в запечатанных упаковках или контейнерах. Это правило не должно 
относиться к мобильным смешивателям, которые поставляют лекарственные корма 
непосредственно животноводам. 

(20) Реклама лекарственных кормов может повлиять на здоровье населения и животных и нарушить 
конкуренцию. Поэтому реклама лекарственных кормов должна соответствовать определенным 
критериям. Ветеринары могут правильно оценить приведенную в рекламе информацию, благодаря 
своим знаниям и опыту в области охраны здоровья животных. Реклама лекарственных кормов 
лицам, которые не могут должным образом оценить риски, связанные с их использованием, может 
привести к неправильному использованию лекарств или их чрезмерному потреблению, что может 
нанести вред здоровью людей, животных или окружающей среде. 

(21) Для торговли и импорта лекарственных кормов внутри Союза следует обеспечить, чтобы 
содержащиеся в нем ветеринарные лекарственные средства были разрешены для использования в 
целевом Государстве-члене в соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/6. 

(22) Важно принимать во внимание международный аспект развития резистентности к 
противомикробным препаратам. Резистентные к противомикробным препаратам организмы могут 
распространяться на людей и животных в Союзе и третьих странах в результате потребления 
продуктов животного происхождения, прямого контакта с животными или людьми или другими 
способами. Это было признано в Статье 118 Регламента 2019/6, которая предусматривает, что 
предприятия в третьих странах должны соблюдать определенные условия, касающиеся 
резистентности к противомикробным препаратам у животных, и в отношении продуктов 
животного происхождения, экспортируемых из таких третьих стран в Союз. Это следует учитывать 
также в отношении использования противомикробных лекарственных средств, если они вводятся 
через лекарственные корма. 
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Кроме того, в контексте международного сотрудничества и в соответствии с мероприятиями и 
политикой международных организаций, таких как Глобальный план действий Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Стратегия по сдерживанию резистентности к 
противомикробным препаратам и разумному использованию противомикробных препаратов 
Всемирной организации по охране здоровья животных, шаги, ограничивающие использование 
лекарственных кормом, содержащих противомикробные препараты для предотвращения 
заболеваний, должны рассматриваться в масштабе всего мира в отношении животных и продуктов 
животного происхождения, экспортируемых из третьих стран в Союз. 

(23) Предприниматели кормового сектора, осуществляющие свою деятельность посредством 
кормозавода, специально оборудованного транспортного средства или фермы, которые 
производят, хранят, транспортируют или размещают на рынке лекарственные корма и 
промежуточные продукты, должны быть одобрены компетентным органом в соответствии с 
системой официального утверждения, описанной в Регламенте (ЕС) № 183/2005, чтобы обеспечить 
безопасность кормов и прослеживаемость продукции. Предприниматели кормового сектора, 
занимающиеся некоторыми видами деятельности с более низким риском, такими как 
определенные виды транспортировки, хранения и розничной торговли, следует освободить от 
обязанности официального утверждения, но это не должно освобождать их от обязательства 
регистрации в соответствии с системой регистрации, описанной в Регламенте (ЕС) № 183/2005. 
Чтобы обеспечить надлежащее использование и полную прослеживаемость лекарственных кормов, 
розничные продавцы лекарственных кормов для домашних животных и заводчики пушных 
животных, кормящие животных лекарственными кормами, на которых не распространяются 
обязательства по официальному утверждению, должны предоставлять информацию в 
компетентные органы. Следует предусмотреть процедуру перехода в отношении предприятий, уже 
утвержденных в соответствии с Директивой 90/167/ЕЭС. 

(24) Следует позаботиться о том, чтобы требования к обращению с лекарственными кормами, 
изложенные в настоящем Регламенте и в делегированных и исполнительных актах, принятых в 
соответствии с настоящим Регламентом в отношении предпринимателей кормового сектора, в 
частности, смешивателей на фермах, были осуществимы и практичны. 

(25) Чтобы обеспечить безопасное использование лекарственных кормов, они должны поставляться и 
использоваться при условии действующего ветеринарного рецепта на лекарственный корм, 
который был выдан ветеринарным врачом после обследования, или любой другой надлежащей 
оценки состояния здоровья животных, который необходимо лечить. Однако нельзя исключать 
возможность изготовления лекарственных кормов до предоставления ветеринарного рецепта на 
лекарственный корм производителю. Если лекарственный корм назначен ветеринарным врачом в 
одном Государстве-члене, то такое назначение, как правило, должно быть признано, а 
лекарственный корм должен быть выдан, в другом Государстве-члене. В порядке отступления 
Государство-член может предоставить право выдавать рецепты на лекарственные корма не только 
ветеринарному врачу, но и профессиональному лицу, обладающему соответствующей 
квалификацией, в соответствии с применимым национальным законодательством на момент 
вступления в силу настоящего Регламента. Такие рецепты лекарственных кормов, выданные 
профессиональным лицом, не являющимся ветеринарным врачом, должны быть действительны 
только в этом Государстве-члене и должны исключать лекарственные корма, содержащие 
противомикробные ветеринарные лекарственные средства и любые другие ветеринарные 
лекарственные средства, если диагноз должен ставить ветеринар. 

 
(26) Чтобы обеспечить разумное использование (т. е. надлежащее использование лекарственных 

средств в соответствии с ветеринарным рецептом лекарственного корма и характеристиками 
продукта) лекарственных кормов для продуктивных животных и пушных животных, и, 
следовательно, создать основу для обеспечения высокого уровня защиты здоровья животных и 
населения, должны быть предусмотрены особые условия в отношении применения и 
обоснованности ветеринарного рецепта лекарственного корма, соблюдения периода ожидания и 
ведения учета животноводом, если необходимо. 

(27) Принимая во внимание серьезный риск для здоровья населения, связанный с резистентностью к 
противомикробным препаратам, целесообразно ограничить использование лекарственных кормов, 
содержащих противомикробные препараты для животных. Следует запретить использование 
лекарственных кормов для профилактики или улучшения продуктивности животных, за 
исключением лекарственных кормов, содержащих противопаразитарные и иммунологические 
ветеринарные лекарственные средства. Использование лекарственных кормов, содержащих 
противомикробные препараты, с целью метафилактики должно быть разрешено только в случае 
высокого риска распространения инфекции или инфекционного заболевания в соответствии с 
Регламентом 2019/6. 

(28) Лекарственные корма, содержащие некоторые противопаразитарные средства, должны 
использоваться при условии, что известно состояние заражения паразитом у животного или 
группы животных. Несмотря на меры, предпринимаемые фермерами для обеспечения хорошего 
уровня гигиены и биобезопасности, животные могут страдать от болезней, которые необходимо 
предотвращать с помощью лекарственных кормов по причинам здоровья и благополучия 
животных. Заболевания животных, которые передаются человеку, также могут оказывать 
существенное влияние на здоровье населения. Поэтому применение лекарственных кормов, 
содержащих иммунологические ветеринарные препараты или некоторые противопаразитарные 
препараты, должно быть разрешено при отсутствии диагностируемого заболевания. 
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(29) В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1831/2003, запрет на использование антибиотиков в 
качестве стимуляторов роста с 1 января 2006 года должен строго соблюдаться. 

 

(30) Концепция «Один мир - одно здоровье», одобренная ВОЗ и Всемирной организацией по охране 
здоровья животных (МЭБ), признает, что здоровье человека, здоровье животных и экосистемы 
взаимосвязано, и поэтому важно разумно походить к использованию противомикробных 
лекарственных средств для продуктивных животных. 

 

(31) 17 июня 2016 года Совет принял выводы о следующих шагах в рамках политики «Один мир - одно 
здоровье» для борьбы с резистентностью к противомикробным препаратам. 13 сентября 2018 года 
Европейский парламент принял резолюцию о Европейском едином плане действий в рамках 
политики «Один мир - одно здоровье» против резистентности к противомикробным препаратам. 

 

(32) Должна быть предусмотрена система сбора или утилизации неиспользованных или просроченных 
промежуточных продуктов и лекарственных кормов, в том числе через существующие системы и 
системы, находящиеся в управлении предпринимателей кормового сектора, чтобы контролировать 
любые риски в отношении здоровья животных, человека или охраны окружающей среды, 
связанные с такими продуктами. Государственные органы решают, кто несет ответственность за 
такую систему сбора или утилизации. Государства-члены, должны принять меры, обеспечивающие 
проведение соответствующих консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить 
соответствие таких систем поставленным целям. 

 

(33) Для реализации целей настоящего Регламента с учетом технического прогресса и научных 
достижений полномочия утверждать акты в соответствии со Статьей 290 Договора о 
функционировании Европейского Союза должны быть переданы Комиссии с тем, чтобы установить 
конкретные максимальные уровни перекрестного загрязнения для активных веществ в нецелевых 
кормах, внедрить методы анализа активных веществ в кормах и принять поправки к приложениям 
настоящего Регламента. Эти приложения касаются положений об обязательствах 
предпринимателей кормового сектора, связанных с производством, хранением, транспортировкой 
и размещением на рынке лекарственных кормов и промежуточных продуктов, перечня активных 
противомикробных препаратов, наиболее часто используемых в лекарственных кормах, 
требований к этикетированию лекарственных кормов и промежуточных продуктов, разрешенных 
допусков для этикетированию состава лекарственных кормов или промежуточных продуктов, а 
также обязательной информации, которая должна указываться в ветеринарном рецепте 
лекарственного корма. Особенно важно, чтобы Комиссия проводила соответствующие 
консультации в ходе своей подготовительной работы, в том числе на экспертном уровне, и чтобы 
эти консультации проводились в соответствии с принципами, заложенными в Межведомственном 
соглашении от 13 апреля 2016 г о совершенствовании законотворческой деятельности (11). В 
частности, для обеспечения равного участия в подготовке делегированных актов, Европейский 
парламент и Совет получают все документы одновременно с экспертами Государств-членов, а их 
эксперты систематически имеют доступ к заседаниям экспертных групп Комиссии, занимающихся 
подготовкой делегированных актов. 

 

(34) Для обеспечения единых условий для осуществления настоящего Регламента в отношении 
разработки критериев однородности лекарственного корма, а также стандартного формата 
ветеринарного рецепта для лекарственного корма исполнительные полномочия должны быть 
возложены на Комиссию. Данные полномочия должны реализовываться в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета (12). 

 

(35) Государства-члены должны установить правила относительно штрафов за нарушения настоящего 
Регламента, а также предпринимать все необходимые меры для того, чтобы гарантировать их 
применение. Такие штрафы должны быть эффективны, пропорциональны и иметь сдерживающее 
воздействие. 

 

(36) Чтобы гарантировать, что все производители лекарственных кормов, в том числе смешиватели на 
фермах, применяют Приложение II к Регламенту (ЕС) № 183/2005, в настоящий Регламент должны 
быть внесены соответствующие изменения. 

 

(11) ОЖ L 123, 12.5.2016, с. 1. 
(12) Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий 

правила и общие принципы, касающиеся механизмов контроля государствами-членами ЕС осуществления 
Европейской комиссией исполнительных полномочий (ОЖ L 55, 28.2.2011, с. 13). 
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 (37) Поскольку цели настоящего Регламента, в частности, обеспечение высокого уровня защиты 
здоровья людей и животных, предоставление необходимой информации пользователям и 
укрепление эффективного функционирования внутреннего рынка, не могут быть в достаточной 
мере достигнуты Государствами-членами, но могут быть достигнуты на уровне Союза, Союз может 
принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, предусмотренным в Статье 5 Договора 
о Европейском Союзе. В соответствии с принципом пропорциональности, изложенным в данной 
Статье, настоящий Регламент не выходит за рамки необходимого для достижения этих целей, 
УТВЕРДИЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

ГЛАВА I 

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет 

В настоящем Регламенте содержатся конкретные положения, касающиеся лекарственных кормов и 
промежуточных продуктов, которые дополняют законодательство Союза о кормах и применяются, не 
ограничивая, в частности, Регламенты (ЕС) № 1831/2003, (ЕС) № 183/2005 и (ЕС) № 767/2009 и 
Директиву 2002/32 /EC. 

Статья 2 

Сфера применения 

1. Настоящий Регламент применяется к: 

(a) производству, хранению и транспортировке лекарственных кормов и промежуточных продуктов; 

(b) размещению на рынке, в том числе импорту из третьих стран, а также использованию лекарственных 
кормов и промежуточных продуктов; 

(c) экспорту в третьи страны лекарственных кормов и промежуточных продуктов. Однако Статьи 9, 16, 
17 и 18 не должны применяться к лекарственным кормам и промежуточным продуктам, на этикетке 
которых указано, что они предназначены для экспорта в третьи страны. 

2. Настоящий Регламент не применяется к ветеринарным лекарственным средствам, согласно 
Регламенту (ЕС) 2019/6, за исключением случаев, когда такие продукты включены в лекарственный 
корм или промежуточный продукт. 

Статья 3 

Определения 

1. В целях настоящего Регламента, применяются следующие определения: 

(a) определения «корма», «кормовые предприятия» и «размещение на рынке» в значении, установленном 
соответственно в пунктах 4, 5 т 8 Статьи 3 Регламента ЕС № 178/2002 соответственно; 

(b) определения «кормовые добавки» и «суточный рацион в значении, установленном соответственно в 
пунктах (а) и (f) Статьи 2 (2) Регламента (ЕС) № 1831/2003; 

(c) определения «продуктивные животные», «непродуктивные животные», «пушные животные», 
«кормовые материалы», «комбикорм», «полнорационные корма», «дополнительный корм», 
«минеральный корм», «минимальный срок хранения», «партия», «этикетирование» и «этикетка», в 
значении, установленном, соответственно, в пунктах (с), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (q), (r), (s) и (t) 
Статьи 3 (2) Регламента (ЕС) № 767/2009; 

(d) определение «предприятие», в значении, установленном в пункте (d) Статьи 3 Регламента (ЕС) № 
183/2005; 

(e) определения «официальный контроль» и «компетентные органы», в значении, установленном в 
Статье 2 (1) и в пункте 3 Статьи 3 Регламента (ЕС) 2017/625; 

(f) определения «ветеринарное лекарственное средство», «активное вещество», «иммунологическое 
ветеринарное лекарственное средство», «противомикробные вещества», «противопаразитарные 
вещества», «антибиотик», «метафилактика», «профилактика» и «период ожидания», в значении, 
установленном в пунктах 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 и 34 Статьи 4 Регламента (ЕС) 2019/6 и в «кратком 
описании характеристик продукта», упомянутом в Статье 35 этого Регламента. 

2. Также применяются следующие определения: 

(a) «Лекарственный корм» означает корм, который готов для непосредственного кормления животных 
без дальнейшей обработки, состоящий из однородной смеси одного или нескольких ветеринарных 
лекарственных средства или промежуточных продуктов с кормовыми материалами или 
комбикормом; 
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(b)  «Промежуточный продукт» означает корм, который не готов для непосредственного кормления 
животных без дальнейшей обработки, состоящий из однородной смеси одного или нескольких 
ветеринарных лекарственных средств с кормовыми материалами или комбикормом, 
предназначенный исключительно для изготовления лекарственных кормов; 

(c)  «Нецелевой корм» означает лекарственный или нелекарственный корм, который не должен содержать 
определенное активное вещество; 

(d)  «Перекрестное загрязнение» означает загрязнение нецелевого корма активным веществом, 
полученным в результате предыдущего использования объектов или оборудования; 

(e)  «Предприниматель кормового сектора» означает любое физическое или юридическое лицо, 
ответственное за обеспечение соблюдения требований настоящего Регламента в рамках кормового 
бизнеса под контролем этого лица; 

(f)  «Мобильный смешиватель» означает предпринимателя кормового сектора с кормовым 
предприятием, состоящим из специально оборудованного транспортного средства для производства 
лекарственного корма; 

(g)  «Смешиватель на ферме» означает предпринимателя кормового сектора, производящего лекарственные 
корма исключительно для использования на своей ферме; 

(h)  «Ветеринарный рецепт лекарственного корма» означает документ, выданный ветеринаром для назначения 
лекарственного корма; 

(i)  «Реклама» означает представление в любой форме и отношении лекарственных кормов и 
промежуточных продуктов с целью продвижения рецепта или использования лекарственного корма, 
включая также предоставление образцов и спонсорской помощи; 

(j)  «Животновод» означает любое физическое или юридическое лицо, ответственное за животных на 
постоянной или временной основе. 

 
ГЛАВА II 

ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ 

Статья 4 

Общие положения 

1. Предприниматели кормового сектора должны производить, хранить, транспортировать и 
размещать на рынке лекарственные корма и промежуточные продукты в соответствии с Приложением I. 

 
2. Эта Статья не распространяется на фермеров, которые только покупают, хранят или перевозят 
лекарственные корма исключительно для использования на своей ферме. 

 
Несмотря на первый подпункт, Раздел 5 Приложения I применяется к таким фермерам. 

 
3. Статья 101 (2) и Статья 105 (9) Регламента (ЕС) 2019/6 применяются с соответствующими 
изменениями к поставке промежуточных продуктов. 

 
4. Статья 57 и Раздел 5 главы IV Регламента (ЕС) 2019/6 применяются с соответствующими 
изменениями к лекарственным кормам и промежуточным продуктам. 

 

Статья 5 

Состав 

1. Лекарственные корма и промежуточные продукты должны изготавливаться только из 
ветеринарных лекарственных средств, включая ветеринарные лекарственные средства, 
предназначенные для использования согласно Статье 112, Статье 113 или Статье 114 Регламента (ЕС) 
2019/6, разрешенных для изготовления лекарственных кормов в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящем Регламенте. 

 
2. Предприниматель кормового сектора, производящий лекарственный корм или промежуточный продукт, 

должен гарантировать, что: 
 

(a) лекарственный корм или промежуточный продукт изготавливаются с соблюдением соответствующих 
условий, изложенных в ветеринарном рецепте лекарственного корма или, в случаях, указанных в 
Статье 8 настоящего Регламента, в кратком описании характеристик продукта, имеющими отношение 
к ветеринарным лекарственным средствам, которые будут включены в корм; эти условия должны 
включать конкретные положения, касающиеся известных взаимодействий между ветеринарными 
лекарственными средствами и кормом, которые могут снизить безопасность или эффективность 
лекарственного корма или промежуточного продукта; 

 
(b) кормовая добавка, разрешенная в качестве кокцидиостата или гистомоностата, для которой в 

соответствующем разрешении указано максимальное содержание, не включена в лекарственный 
корм или промежуточный продукт, если она уже используется в качестве активного вещества в 
ветеринарном лекарственном средстве; 
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(c) если активное вещество в ветеринарном лекарственном средстве идентично веществу в кормовой 
добавке, содержащейся в соответствующем корме, общее содержание этого активного вещества в 
лекарственном корме не превышает максимальное содержание, указанное в ветеринарном рецепте 
лекарственного корма или, в случаях, указанных в Статье 8, в кратком описании характеристик 
продукта; 

(d) ветеринарные лекарственные средства, включенные в корм, сочетаются с ним, образуя устойчивую 
смесь в течение всего срока хранения лекарственного корма, и соблюден срок годности 
ветеринарного лекарственного средства, как указано в пункте (f) Статьи 10 (1)) Регламента (ЕС) 
2019/6, при условии, что лекарственный корм или промежуточный продукт хранится и 
обрабатывается в соответствии с требованиями. 

3. Предприниматели кормового сектора, поставляющие лекарственные корма животноводу, должны 
обеспечить, чтобы лекарственный корм соответствовал рецепту, упоминаемому в Статье 16. 

 
Статья 6 

Гомогенность 

1. Предприниматели кормового сектора, производящие лекарственные корма или промежуточные 
продукты, должны обеспечить равномерное распределение ветеринарного лекарственного средства в 
лекарственном корме и промежуточном продукте. 
2. Комиссия посредством исполнительных актов может установить критерии однородного 
распределения ветеринарного лекарственного средства в лекарственном корме или в промежуточном 
продукте с учетом специфических свойств ветеринарных лекарственных средств и технологии 
смешивания. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 
упомянутой в Статье 21(2). 

 
Статья 7 

Перекрестное загрязнение 

1. Предприниматели кормового сектора, занимающиеся производством, хранением, 
транспортировкой или размещением на рынке лекарственного корма или промежуточных продуктов, во 
избежание перекрестного загрязнения должны применять меры в соответствии со Статьей 4. 

 
2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 20, чтобы 
дополнять настоящий Регламент, устанавливая конкретные максимальных уровней перекрестного 
загрязнения активными веществами в нецелевом корме, если только такие уровни не установлены 
Директивой 2002/32/EC. Эти делегированные акты могут также устанавливать методы анализа наличия 
активных веществ в кормах. 

 
Что касается максимальных уровней перекрестного загрязнения, то эти делегированные акты должны 
основываться на научной оценке риска, проведенной ЕАБП. 

 
3. Комиссия должна до 28 января 2023 года принять делегированные акты в соответствии со Статьей 
20, чтобы дополнить настоящий Регламент, установив для противомикробных активных веществ, 
перечисленных в Приложении II, конкретные максимальные уровни перекрестного загрязнения 
активными веществами в нецелевом корме и методы анализа активных веществ в корме. 

 
Что касается максимальных уровней перекрестного загрязнения, то эти делегированные акты должны 
основываться на научной оценке риска, проведенной ЕАБП. 

 
4. Для активных веществ в ветеринарном лекарственном средстве, которые совпадают с веществом в 
кормовой добавке, применимым максимальным уровнем перекрестного загрязнения в нецелевом корме 
следует считать максимальное содержание кормовой добавки в полнорационном корме, установленное в 
соответствующем акте Союза. 

 
5. До тех пор, пока максимальные уровни перекрестного загрязнения в соответствии с пунктами 2 и 3 
не установлены, Государства-члены могут применять собственные государственные максимальные 
уровни перекрестного загрязнения. 

 
Статья 8 

Ожидаемое производство 

Допускается производство и размещение на рынке лекарственны кормов и промежуточных продуктов, за 
исключением случаев поставки животноводу, до выдачи рецепта, упомянутого в статье 16. 
Первый пункт этой статьи не распространяется на: 

 
(a) смешивателей на ферме и мобильных смешивателей; 

 
(b) производство лекарственного корма или промежуточных продуктов, включающих ветеринарные 

лекарственные средства, предназначенные для использования в соответствии со Статьей 112 или 
Статьей 113 Регламента (ЕС) 2019/6. 
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Статья 9 

Особые требования к этикетированию 

1. Этикетирование лекарственного корма и промежуточных продуктов должно соответствовать 
приложению III к настоящему Регламенту. 
Кроме того, особые требования, предусмотренные в Регламенте (ЕС) № 767/2009 к этикетированию 
кормовых материалов и комбикормов, должны применяться к лекарственным кормам и промежуточным 
продуктам, содержащим кормовые материалы или комбикорма, соответственно. 
2. Если вместо упаковки используются контейнеры, они должны сопровождаться документом, 
соответствующим пункту 1. 
3. Разрешенные допуски для расхождений между содержанием активного вещества в лекарственном 
корме или промежуточном продукте, указанным на этикетке, и содержанием, установленным в ходе 
официального контроля, проводимого в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625, должны быть 
такими, как указано в Приложении IV к настоящему Регламенту. 

 
Статья 10 

Упаковка 

1. Лекарственные корма и промежуточные продукты должны размещаться на рынке только в 
запечатанных упаковках или контейнерах. Упаковки и контейнеры должны быть закрыты таким 
образом, чтобы при открытии упаковки или контейнера пломба повреждалась и не могла быть 
использована повторно. Упаковка не должна использоваться повторно. 

 
2. Пункт 1 не должен относиться к мобильным смешивателям, которые поставляют лекарственные 

корма непосредственно животноводам. 

 
Статья 11 

Реклама лекарственных кормов и промежуточных продуктов 

1. Реклама лекарственных кормов и промежуточных продуктов запрещена. Запрет не 
распространяется на рекламу, созданную исключительно для ветеринаров. 
2. Реклама не должна содержать любую форму информации, которая может ввести в заблуждение или 
привести к неправильному использованию лекарственного корма. 
3. Лекарственные корма не должны распространяться в рекламных целях, за исключением образцов в 

небольших количествах. 
4. Лекарственные корма, содержащие противомикробные ветеринарные лекарственные средства, не 
должны распространяться в рекламных целях в виде образцов или в любой другой форме. 
5. Образцы, упомянутые в пункте 3, должны иметь соответствующую маркировку, указывающую, что 
это образцы, и должны передаваться непосредственно ветеринарам во время спонсируемых 
мероприятий или торговым представителям во время их посещений. 

 
Статья 12 

Торговля и импорт внутри Союза 

1. Предприниматель кормового сектора, распространяющий лекарственные корма или 
промежуточные продукты в Государстве-члене ЕС, не являвшимся Государством-членом, в котором они 
были изготовлены, должен обеспечить, чтобы ветеринарные лекарственные средства, используемые для 
производства такого лекарственного корма или таких промежуточных продуктов, были допущены к 
использованию в соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/6, в Государстве-члене, в котором используется 
продукт. 

 
2. Предприниматель кормового сектора, импортирующий лекарственные корма или промежуточные 
продукты в Государстве-члене ЕС, должен обеспечить, чтобы ветеринарные лекарственные средства, 
используемые для производства такого лекарственного корма или таких промежуточных продуктов, 
были допущены к использованию в соответствии с Регламентом (ЕС) 2019/6, в Государстве-члене, в 
котором используется продукт. 

 
ГЛАВА III 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья 13 

Обязательства по утверждению 

1. Предприниматели кормового сектора, занимающиеся производством, хранением, 
транспортировкой или размещением на рынке лекарственного корма или промежуточных продуктов, 
должны обеспечить, чтобы предприятия, находящиеся под их контролем, были утверждены 
компетентным органом. 
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2. Пункт 1 не распространяется на следующих предпринимателей кормового сектора: 
 

(a) которые только покупают, хранят или перевозят лекарственные корма исключительно для использования 
на своей ферме. 

(b) которые действуют исключительно как торговцы и не хранят лекарственные корма или промежуточные 
продукты в своих помещениях; 

(c) которые перевозят или хранят лекарственные корма или промежуточные продукты исключительно в 
запечатанных упаковках или контейнерах. 

3. Компетентный орган должен утверждать предприятия только в тех случаях, когда при посещении 
объекта до начала соответствующей деятельности, предприятие продемонстрировало, что система, 
используемая для производства, хранения, транспортировки или размещения на рынке лекарственного 
корма или промежуточных продуктов, соответствует конкретным требованиям Главы II. 

 
4. Если мобильные смешиватели размещают лекарственные корма на рынке в Государстве-члене, не 
являющимся Государством-членом, в котором они утверждены, такие мобильные смешиватели должны 
уведомить о такой деятельности компетентный орган в Государстве-члене, в котором лекарственный 
корм размещен на рынке. 

 
5. В отношении розничных продавцов лекарственных кормов для домашних животных и заводчиков 
пушных животных, кормящих животных лекарственным кормом, Государства-члены должны внедрить 
национальные процедуры обеспечивающие, чтобы соответствующая информация о их деятельности 
была доступна компетентным органам, избегая при этом дублирования и ненужного административного 
бремени. 

 
Статья 14 

Перечни утвержденных предприятий 

Предприятия, утвержденные в соответствии со статьей 13 (1) настоящего Регламента, должны быть 
зарегистрированы в национальном перечне, согласно Статье 19 (2) Регламента (ЕС) № 183/2005, под 
индивидуальным идентификационным номером в форме, изложенной в Главе II Приложения V к 
настоящему Регламенту. 

 
Статья 15 

Переходные меры, касающиеся выполнения требований по утверждению и регистрации 

1. Предприятия, подпадающие под действие настоящего Регламента, которые уже были утверждены в 
соответствии с Директивой 90/167/ЕЭС или иным образом уполномочены компетентным органом 
осуществлять деятельность, подпадающую под действие настоящего Регламента, могут продолжить 
свою деятельность, при условии представления до 28 июля 2022 года заявления в соответствующий 
компетентный орган в районе, где расположены их объекты, в форме, предусмотренной таким 
компетентным органом, о том, что они отвечают требованиям официального утверждения, изложенным 
в статье 13 (3) настоящего Регламента. 
2. Если заявление, упомянутое в пункте 1 настоящей Статьи, не представлено в указанный срок, 
компетентный орган приостанавливает действие существующего разрешения в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 14 Регламента (ЕС) № 183/2005. 

 
ГЛАВА IV 

РЕЦЕПТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Статья 16 

Рецепт 

1. Поставка лекарственного корма животноводам осуществляется при условии: 
(a) представления и, в случае изготовления смешивателями на фермах, наличия ветеринарного рецепта 

на лекарственные корма; а также 
(b) соблюдения условий, изложенных в пунктах 2-10. 

 
2. Ветеринарный рецепт на лекарственный корм выдается только после клинического осмотра или 
любой другой надлежащей оценки состояния здоровья животного или группы животных ветеринарным 
врачом и только при наличии диагностированного заболевания. 
3. В отступление от пункта 2 ветеринарный рецепт лекарственного корма, содержащего 
иммунологические ветеринарные лекарственные средства, может выдаваться при отсутствии 
диагностированного заболевания. 

 
4. В отступление от пункта 2, если невозможно подтвердить наличие диагностированного 
заболевания, разрешается выдавать ветеринарный рецепт на лекарственный корм, содержащий 
противопаразитарные средства без противомикробного действия, если известно состояние заражения 
паразитами у животного или группы животных. 
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5. В отступление от пункта (h) Статьи 3 (2) и пункта 2 настоящей Статьи, Государство-член может 
предоставить право выдавать рецепты на лекарственные корма профессиональному лицу, обладающему 
соответствующей квалификацией, в соответствии с применимым национальным законодательством на 
27 января 2019 года. 
Такие рецепты должны исключать лекарственные корма, содержащие противомикробные ветеринарные 
лекарственные средства и любые другие ветеринарные лекарственные средства, если диагноз должен 
ставить ветеринар, и должны действовать только в таком Государстве-члене. 
Профессиональное лицо, упомянутое в первом подпункте, при выдаче такого рецепта должно провести 
любые необходимые проверки в соответствии с национальным законодательством. 

 
Пункты 6, 7, 8 и 10 настоящей Статьи применяются, с соответствующими изменениями, к таким рецептам. 

 
6. Ветеринарный рецепт лекарственного корма должен содержать информацию, указанную в 

Приложении V. 

 
Производителем или, если необходимо, предприниматель кормового сектора, поставляющий 
лекарственный корм животноводу, должен хранить первоначальный ветеринарный рецепт 
лекарственного корма. Ветеринар или профессиональное лицо, указанное в пункте 5, выдающее рецепт, 
и заводчик продуктивных или пушных животных, должны хранить копию ветеринарного рецепта 
лекарственного корма. 

 
Оригинал и копии хранятся в течение пяти лет со дня выдачи. 

 
7. За исключением лекарственных кормов для непродуктивных животных, исключая пушных 
животных, лекарственный корм не должен использоваться более чем для одного лечения по одному 
ветеринарному рецепту лекарственного корма. 

 
Продолжительность лечения должна соответствовать краткому описанию характеристик ветеринарного 
лекарственного средства, включенного в корм, и, если не указано иное, не должна превышать один месяц 
или две недели в случае лекарственного корма, содержащего антибиотик. 

 
8. Ветеринарный рецепт лекарственного корма действителен не более шести месяцев со дня выдачи 
для непродуктивных животных, кроме пушных животных, и трех недель для продуктивных животных и 
пушных животных. Если лекарственный корм, содержит противомикробные ветеринарные 
лекарственные средства, рецепт действует не более пяти дней со дня выдачи. 

 
9. Ветеринар, выдающий ветеринарный рецепт лекарственного корма, должен подтвердить, что 
назначение лекарственного средства оправдано для целевых животных с ветеринарной точки зрения. 
Кроме того, этот ветеринар должен обеспечить, чтобы прием соответствующего ветеринарного 
лекарственного средства был совместим с другим лечением или приемом других лекарственных средств, 
а также убедиться в отсутствии противопоказаний или взаимодействия при использовании нескольких 
лекарственных средств. В частности, ветеринар не должен назначать лечебный корм, содержащий более 
одного ветеринарного лекарственный средства с противомикробными препаратами. 

 
10. Ветеринарный рецепт лекарственного корма должен: 

 
(a) соответствовать краткому описанию характеристик ветеринарного лекарственного средства, за 

исключением ветеринарных лекарственных средств, предназначенных для использования в 
соответствии со Статьей 112, Статьей 113 или Статьей 114 Регламента (ЕС) 2019/6; 

 
(b) указывать суточную дозу ветеринарного лекарственного средства в таком количестве 

лекарственного корма, которое обеспечивает поглощение дозы целевым животным, с учетом того, 
что поглощение корма больными животными может отличаться от нормального суточного рациона; 

 
(c) обеспечить, чтобы количество лекарственного корма, содержащего дозу ветеринарного 

лекарственного средства, соответствовало по меньшей мере 50% суточного рациона в пересчете на 
сухое вещество, а в случае жвачных животных, суточная доза ветеринарного лекарственного средства 
содержалась как минимум в 50% дополнительного корма, кроме минерального корма; 

 
(d) указывать процент ввода активных веществ, рассчитанный на основе соответствующих параметров. 
11. Ветеринарные рецепты лекарственных кормов, выданные в соответствии с пунктами 2, 3 и 4, 
признаются на всей территории Союза. 
12. Комиссия посредством исполнительных актов может установить стандартный формат указания 
информации, изложенной в Приложении V. Такой стандартный формат также должен быть доступен в 
электронной версии. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, упомянутой в Статье 21(2). 
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Статья 17 

Использование лекарственного корма 

1. Назначенный лекарственный корм должен использоваться только для тех животных, для которых 
выдан рецепт на лекарственный корм в соответствии со Статьей 16. 

 
2. Животноводы должны использовать лекарственный корм только в соответствии с ветеринарным 
рецептом лекарственного корма, принимать меры во избежание перекрестного загрязнения и 
обеспечивать, чтобы лекарственные корма вводились только животным, указанным в ветеринарном 
рецепте лекарственного корма. Животноводы должны следить за тем, чтобы просроченные 
лекарственные корма не использовались. 

 
3. Лекарственные корма, содержащие противомикробные ветеринарные лекарственные средства, 
должны использоваться в соответствии со Статьей 107 Регламента (ЕС) 2019/6, за исключением ее 
пункта 3, и не должны использоваться в профилактических целях. 

 
4. Лекарственный корм, содержащий иммунологические ветеринарные лекарственные средства, 
должен использоваться в соответствии со Статьей 110 Регламента (ЕС) 2019/6 и на основании рецепта в 
соответствии со Статьей 16 (3) настоящего Регламента. 

 
5. Лекарственный корм, содержащий противопаразитарные средства, должен использоваться на 
основании рецепта в соответствии со Статьей 16 (4) настоящего Регламента. 

 
6. При введении лекарственного корма заводчик продуктивных животных должен соблюдать период 
ожидания, предусмотренный в ветеринарном рецепте лекарственного корма. 

 
7. Заводчик продуктивных животных, кормящий их лекарственным кормом, должен вести учет в 
соответствии со статьей 108 Регламента (ЕС) 2019/6. Такой учет должны храниться не менее пяти лет со 
дня введения лекарственного корма, в том числе в случае забоя продуктивного животного, в течение 
пятилетнего периода. 

 

Статья 18 

Системы сбора или утилизации неиспользованных или просроченных продуктов 

Государства-члены должны обеспечить наличие соответствующих систем сбора или утилизации 
лекарственных кормов и промежуточных продуктов, срок годности которых истек или если животновод 
получил больше лекарственного корма, чем он фактически использовал для лечения, указанного в 
ветеринарном рецепте на лекарственный корм. 

 

Государства-члены должны принять меры для обеспечения консультаций с соответствующими 
заинтересованными лицами в отношении таких систем. 

 
Государства-члены должны принять меры, обеспечивающие доступ фермерам, животноводам, 
ветеринарам и другим соответствующим лицам, к местам сбора или утилизации, а также к другая 
соответствующей информации. 

 
ГЛАВА V 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19 

Поправки к Приложениям 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 20, вносящие 
поправки к Приложениям I-V, чтобы учитывать технический прогресс и научные достижения. 

Статья 20 

Исполнение делегирования 

1. Право принимать делегированные акты предоставляется Комиссии в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящей Статье. 
2. Делегирование полномочий, упомянутых в Статьях 7 и 19, предоставляется Комиссии сроком на 
пять лет с 27 января 2019 года. Комиссия должна составить отчет в отношении делегирования 
полномочий не позднее, чем за девять месяцев до окончания пятилетнего периода. Делегирование 
полномочий должно автоматически продлеваться на такой же срок, если только Европейский парламент 
или Совет не возражают против такого продления не позднее, чем за три месяца до окончания каждого 
периода. 
3. Делегирование полномочий, указанных в Статьях 7 и 19, может быть в любое время отменено 
Европейским парламентом или Советом. Решение об отзыве прекращает делегирование полномочий, 
указанных в таком решении. Оно вступает в силу на следующий день после публикации решения в 
Официальном журнале Европейского Союза или в более позднюю дату, указанную в нем. Это не влияет на 
действительность любых делегированных актов, уже вступивших в силу. 
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4. Перед принятием делегированного акта Комиссия должна проконсультироваться с экспертами, 
назначенными каждым Государством-членом в соответствии с принципами, изложенными в 
Межведомственном соглашении от 13 апреля 2016 года о совершенствовании законотворческой 
деятельности. 

 
5. Сразу после принятия делегированного акта, Комиссия уведомляет об этом Европейский парламент 
и Совет. 

 
6. Делегированный акт, принятый в соответствии со Статьями 7 и 19, вступает в силу только в том 
случае, если Европейский парламент или Совет не высказали никаких возражений в течение двух 
месяцев после уведомления об этом акте в Европейский парламент и Совет или если, до истечения этого 
периода Европейский парламент и Совет сообщили Комиссии, что они не будут возражать. Этот срок 
продлевается на два месяца по инициативе Европейского парламента или Совета. 

 
Статья 21 

Процедура Комитета 

1. Комиссия должна получать поддержку со стороны Постоянного комитета ЕС по растениям, 
животным и кормам, учрежденного согласно Статье 58(1) Регламента (ЕС) № 178/2002 (здесь и далее - 
Комитет). Этот комитет является комитетом в значении, принятом в Регламенте (ЕС) № 182/2011. 

 
2. В случае ссылки на этот пункт применяется статья 5 Регламента (ЕС) № 182/2011. 

 
3. Если необходимо получить заключение Комитета в письменной форме, такое получение должно 
быть прекращено без результата, если в течение срока, установленного для вынесения заключения, 
председатель Комитета принимает такое решение или это запрашивается простым большинством 
членов Комитета. 

Статья 22 

Штрафы 

1. Государства-участники должны установить правила относительно штрафов, применимых к 
нарушениям настоящего Регламента, а также предпринимать все необходимые меры для того, чтобы 
гарантировать их применение. Такие штрафы должны быть эффективны, пропорциональны и иметь 
сдерживающее воздействие. 

 
2. Государства-члены должны до 28 января 2022 года уведомить Комиссию об этих правилах и мерах и 
незамедлительно уведомить ее о любых последующих поправках, касающихся этих правил и мер. 

 
Статья 23 

Изменения в Регламенте (EC) № 183/2005 

Статья 5 Регламента (ЕС) № 183/2005 изменяется следующим образом: 
 

(1) в пункте 1 подпункт (с) заменяется следующим: 
 

’(c) смешивание кормов исключительно для требований их собственных хозяйств без использования 
ветеринарных лекарственных средств или промежуточных продуктов, как это определено в 
Регламенте (ЕС) 2019/4 (*), или добавок или премиксов добавок, за исключением силосных 
добавок, 

 

(*) Регламент (ЕС) 2019/4 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 года о производстве, 
размещении на рынке и использовании лекарственных кормов, вносящий изменения в Регламент 
(ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета и отменяющий Директиву Совета 90/167/ЕЭС 
(ОЖ 4, 7.1.2019, с. 1)'; 

(2) пункт 2 заменяется следующим: 
 

‘2. Для операций, которые не относятся к упомянутым в пункте 1, включая смешивание кормов 
исключительно для требований их собственных хозяйств при использовании ветеринарных 
лекарственных средств или промежуточных продуктов, как это определено в Регламенте (ЕС) 2019/4, 
или добавок или премиксов добавок, за исключением силосных добавок, предприниматели кормового 
сектора должны соблюдать Приложение II, если это имеет отношение к выполненным операциям.'. 

Статья 24 

Переходные меры 

Не ограничивая положения о дате подачи заявки, указанной в Статье 26, Комиссия уполномочена 
принимать делегированные акты, предусмотренные в Статье 7 (3), с 27 января 2019 года. 
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Статья 25 

Отмена 
 

 
Директива 90/167/ЕЭС отменена. 

Ссылки на вышеупомянутые отмененные Директивы должны толковаться как ссылка на настоящий 
Регламент и должны рассматриваться в соответствии с таблицей сравнения, приведенной в Приложении 
VI. 

Статья 26 

Вступление в силу и применение 

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

Он будет применяться с 28 января 2022 года. 

 
Данный регламент считается обязательным (в полном объеме) и непосредственно 

применимым ко всем Государствам-участникам. Оформлено в Страсбурге 11 декабря 

2018 года. 

Для Европейского Парламента Президент 

ТАЯНИ 

Для совета Президент 

Дж. БОГНЕР-ШТРАУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ КОРМОВОГО СЕКТОРА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4  

 
РАЗДЕЛ 1 

Помещения и оборудование 

1. Предприниматели кормового сектора должны обеспечивать чистоту помещений и оборудования, а 
также их ближайших окрестностей. Должны быть внедрены и оформлены в письменной форме 
планы уборки, чтобы добиться максимально низкого уровня загрязнения, включая перекрестное 
загрязнение. 

2. Предприниматели кормового сектора должны обеспечить, чтобы доступ ко всем объектам был 
разрешен только уполномоченному персоналу. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Персонал 

1. Должно быть назначено должным образом обученное лицо, ответственное за производство, 
размещение на рынке и поставку животноводам лекарственных кормов и промежуточных 
продуктов, а также должным образом обученное лицо, ответственное за контроль качества. 

 

2. За исключением мобильных смешивателей и смешивателей на фермах, функции лица, 
ответственного за производство, и лица, ответственного за контроль качества, должны быть 
разделены и, следовательно, не должны выполняться одним и тем же лицом. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Производство 

1. Предприниматели кормового сектора должны учитывать требования соответствующих систем 
обеспечения качества и надлежащей производственной практики, разработанные в соответствии со 
Статьей 20 Регламента (ЕС) № 183/2005. 

 

2. Лекарственные корма и промежуточные продукты должны храниться отдельно от любого другого 
корма во избежание перекрестного загрязнения. 

 

3. Ветеринарные лекарственные средства должны храниться в отдельном защищенном помещении, 
так, чтобы их характеристики не изменялись. 

 

4. Материал, используемый для очистки производственной линии после изготовления лекарственного 
корма или промежуточных продуктов, должен иметь маркировку, храниться и использоваться таким 
образом, чтобы не влиять на безопасность и качество корма. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Контроль качества 

1. План контроля качества должен быть составлен в письменном виде и внедрен. Он должен включать, 
в частности, проверку ключевых точек производственного процесса, процедур и частоты отбора 
проб, методов анализа и их частоты, соответствия спецификациям лекарственного корма и 
промежуточных продуктов, а также меры, которые должны быть приняты в случае несоответствия. 

 

План контроля качества должен определять правила, касающиеся последовательности или 
несовместимости производственных процессов, и, где это применимо, определять потребность в 
специальных производственных линиях. 

 

2. Специальные регулярные собственные проверки, а также испытания на устойчивость должны 
обеспечивать соответствие критериям однородности, установленным в соответствии со Статьей 
6(2), максимальным уровням перекрестного загрязнения активным веществом в нецелевом корме, 
установленным в соответствии со Статьей 7(2) и минимальному сроку хранения лекарственного 
корма и промежуточных продуктов. 
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РАЗДЕЛ 5 

Хранение и транспортировка 

1. Лекарственные корма и промежуточные продукты должны храниться в подходящих отдельных и 
защищенных помещениях или запечатываться в герметичные контейнеры, специально 
предназначенные для хранения таких продуктов. Они должны храниться в местах, которые были 
спроектированы, приспособлены и обслуживаются таким образом, чтобы обеспечивать хорошие 
условия хранения. 

 
2. Ветеринарные лекарственные средства должны храниться в отдельных, безопасных и надежных 

местах. Эти зоны должны иметь достаточную вместимость и должны быть надлежащим образом 
обозначены для упорядоченного хранения различных ветеринарных лекарственных средств. 

 
Лекарственные корма и промежуточные продукты должны храниться и транспортироваться таким образом, 
чтобы их было легко идентифицировать. Лекарственные корма и промежуточные продукты должны 
перевозиться в надлежащим образом оборудованных транспортных средствах. 

 
3. Для хранения просроченного, изъятого или возвращенного лекарственного корма и промежуточных 

продуктов должны быть предусмотрены специальные помещения. 

 
4. Необходимо очищать контейнеры в транспортных средствах, используемых для перевозки 

лекарственных кормов или промежуточных продуктов, после каждого использования во избежание 
риска перекрестного загрязнения. 

 
РАЗДЕЛ 6 

Учет 

1. Предприниматели кормового сектора, занимающиеся производством, хранением, транспортировкой 
или размещением на рынке лекарственных кормов и промежуточных продуктов, должны вести учет 
соответствующих данных, включающих подробную информацию о покупке, производстве, хранении, 
транспортировке и размещении продукции на рынке для эффективного отслеживания всех этапов от 
получения до доставки, включая экспорт в конечный пункт назначения. 

 
2. Учет, указанный в пункте 1 настоящего раздела, должна включать: 

(a) документацию ХАССП, упомянутую в пункте (g) Статьи 6 (2) и в Статье 7 (1) Регламента (ЕС) № 
183/2005; 

(b) план контроля качества, предусмотренный в Разделе 4 настоящего Приложения, и результаты 
соответствующих проверок; 

(c) спецификации и количество ветеринарных лекарственных средства с указанием номера партии, 
кормовых материалов, комбикормов, кормовых добавок, промежуточных продуктов и 
лекарственных кормов, которые были приобретены; 

(d) спецификации и количество партий лекарственного корма и промежуточных продуктов, которые 
были произведены, включая ветеринарные лекарственные средства с номером партии, кормовые 
материалы, комбикорм, кормовые добавки и промежуточные продукты, которые были 
использованы; 

(e) спецификации и количество партий лекарственного корма и промежуточных продуктов, которые 
хранились или перевозились; 

(f) спецификации и количество лекарственного корма и промежуточных продуктов, которые были 
размещены на рынке или экспортированы в третьи страны, включая уникальный номер 
ветеринарного рецепта лекарственного корма; 

(g) информацию о производителях или поставщиках лекарственного корма и промежуточных 
продуктов или продуктов, используемых для производства лекарственного корма и 
промежуточных продуктов, включая, по крайней мере, их название, адрес и, где это применимо, их 
идентификационный номер разрешения; 

(h) информацию о получателях лекарственного корма и промежуточных продуктов, включая, по 
крайней мере, их имя, адрес и, где это применимо, их идентификационный номер разрешения; а 
также 

(i) информацию о ветеринаре или профессиональном лице, указанном в Статье 16 (5), который выдал 
ветеринарный рецепт на лекарственный корм, включая, по крайней мере, имя и адрес такого 
ветеринара или специалиста. 

 
Документы, перечисленные в этом пункте, должны храниться не менее пяти лет после даты их выдачи. 
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РАЗДЕЛ 7 

Жалобы и отзыв продукции 

1. Предприниматели кормового сектора, размещающие лекарственные корма и промежуточные 
продукты на рынке, должны внедрить систему регистрации и обработки жалоб. 

 
2. Предприниматели кормового сектора должны внедрить систему для быстрого вывода лекарственного 

корма или промежуточных продуктов с рынка и, при необходимости, для отзыва лекарственного 
корма или промежуточных продуктов из дистрибьюторской сети в случае несоответствия 
требованиям настоящего Регламента. 

 
Предприниматели кормового сектора должны посредством письменных процедур определить место 
назначения любых отозванных продуктов, и до возвращения таких продуктов в оборот, 
предприниматели кормового сектора должны провести повторную оценку качества, чтобы обеспечить 
соблюдение требований Союза по безопасности кормов. 

 
РАЗДЕЛ 8 

Дополнительные требования к мобильным смешивателям 

1. Мобильные смешиватели должны иметь в транспортном средстве копию следующих документов, 
оформленных на официальном языке Государства-члена, в котором осуществляется производство 
лекарственного корма: 

 
(a) разрешение конкретному мобильному смешивателю на производство лекарственного корма от 

компетентного органа Государства-члена, в котором утвержден мобильный смешиватель; 

 
(b) документацию ХАССП, упомянутую в пункте (g) Статьи 6 (2) и в Статье 7 (1) Регламента (ЕС) № 

183/2005; 

 
(c) план контроля качества, предусмотренный в Разделе 4 настоящего Приложения; 

 
(d) план уборки, указанный в Разделе 1 настоящего Приложения; 

 
(e) список лиц, ответственных за изготовление лекарственного корма, указанный в Разделе 2 

настоящего Приложения. 

 
2. Мобильные смешиватели должны принимать все необходимые меры предосторожности для 

предотвращения распространения заболеваний. Транспортные средства, используемые для 
производства лекарственного корма, должны очищаться после каждого использования, чтобы 
избежать риска перекрестного загрязнения. 

 
3. Если транспортные средства имеют регистрационные номера, мобильные смешиватели должны 

использовать только те транспортные средства, номера которых зарегистрированы в компетентном 
органе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 7(3) 

 

Активное вещество 
 

1. Амоксициллин 

2. Ампролиум 
 

3. Апрамицин 

4. Хлортетрациклин 
 

5. Колистин 

6. Доксициклин 
 

7. Флорфеникол 

8. Флюмеквин 
 

9. Линкомицин 

10. Неомицин 
 

11. Спектиномицин 

12. Сульфонамиды 
 

13. Тетрациклин 

14. Окситетрациклин 
 

15. Оксолиновая кислота 

16. Паромомицин 
 

17. Пенициллин V 

18. Тиамулин 
 

19. Тиамфеникол 

20. Тилмикозин 
 

21. Триметоприм 

22. Тилозин 
 

23. Валнемулин 

24. Тилвалозин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕТИРОВАНИЮ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ 9(1) 

 
На этикетке лекарственных кормов и промежуточных продуктов должны быть указаны простые, ясные и 
понятные для конечного пользователя сведения следующего содержания: 

(1) в соответствующих случаях выражение «Лекарственный корм» или «Промежуточный продукт для 
производства лекарственного корма»; 

(2) номер разрешения предпринимателя кормового сектора, ответственного за этикетирование. В 
случаях, когда производитель не является предпринимателем кормового сектора, ответственным за 
этикетирование, должна быть указана следующая информация: 

(a) наименование или коммерческое название и адрес производителя, или 

(b) номер разрешения производителя; 

(3) наименование активных веществ и их количество (мг/кг), а также ветеринарные лекарственные 
средства с указанием номера регистрационного удостоверения и держателя регистрационного 
удостоверения, которому предшествует заголовок «лекарство»; 

(4) любые противопоказания к применению ветеринарных лекарственных средств и нежелательные 
явления, если эти сведения необходимы для применения корма; 

(5) в случае лекарственного корма или промежуточного продукта, предназначенного для продуктивных 
животных, период ожидания или указание «нет периода ожидания»; 

(6) в случае лекарственного корма для непродуктивных животных, кроме пушных животных, 
предупреждение о том, что лекарственный корм предназначен только для лечения животных, а 
также предупреждение о том, что корм должен храниться в недоступном для детей месте; 

(7) бесплатная телефонная линия или другие соответствующие средства связи, позволяющие 
животноводам получить, помимо обязательных данных, инструкцию для каждого ветеринарного 
лекарственного средства; 

(8) инструкция по применению в соответствии с ветеринарным рецептом лекарственного корма или 
краткое описание характеристик продукта; 

(9) минимальный срок хранения, который должен учитывать срок годности ветеринарных 
лекарственных средств и должен быть представлен в виде «использовать до…», за которым следует 
дата и особые меры предосторожности при хранении, если необходимо; 

(10) информация о том, что ненадлежащая утилизация лекарственного корма представляет серьезную 
угрозу для окружающей среды и может, в некоторых обстоятельства, способствовать росту 
резистентности к противомикробным препаратам. 

Пункты 1 - 10 не должны применяться к мобильным смешивателям, которые производят исключительно 
лекарственные корма и поставляют другие компоненты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

РАЗРЕШЕННЫЕ ДОПУСКИ ДЛЯ ЭТИКЕТИРОВАНИЯ СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОРМОВ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ, УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ 9(3) 

 
Допуски, указанные в настоящем Приложении, должны включать только технические отклонения. 

 
Если состав лекарственного корма или промежуточного продукта отличается по количеству 
противомикробного активного вещества, указанного на этикетке, должен применяться допуск 10%. 

 
В отношении других активных веществ применяются следующие допуски: 

 

Активное вещество на кг лекарственного корма или 
промежуточных продуктов 

Допуск 

> 500 мг ± 10 % 

≤ 500 мг ± 20 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА В ВЕТЕРИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРМА В 
СООТВЕТСТВИИ СО В СТАТЬЕЙ 16 (6) 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРМА  

1. Полное имя и контактные данные ветеринара, включая профессиональный номер, если имеется. 

 
2. Дата выдачи, уникальный номер рецепта, срок годности (если срок действия короче, чем указано в 

Статье 16(8)) и подпись или эквивалентная электронная форма идентификации ветеринара. 

 
3. Полное имя и контактные данные животновода, а также идентификационный номер предприятия, если 

таковой имеется. 

 
4. Сведения (включая категорию, вид и возраст) животных с указанием их количества, и, если 

необходимо, веса животных. 

 
5. Диагностируемое заболевание, требующее лечения. В случае иммунологических ветеринарных 

лекарственных средств или противопаразитарных средств без противомикробного действия 
заболевание, которое необходимо предотвратить. 

 
6. Обозначение (наименование и номер регистрационного удостоверения) ветеринарного 

лекарственного средства или средств, включая наименование активного вещества или веществ. 

 
7. Если ветеринарное лекарственное средство назначено согласно Статье 107 (4), Статье 112, Статье 

113 или Статье 114, Регламента (ЕС) 2019/6, должно быть соответствующее заявление. 

 
8. Процент ввода ветеринарного лекарственного средства или средств и активного вещества или 

веществ (количество на единицу массы лекарственного корма). 

 
9. Количество лекарственного корма. 

 
10. Инструкция по применению для животновода с указанием продолжительности лечения. 

 
11. Процент лекарственного корма в суточном рационе или количество лекарственного корма на каждое 

животное и количество корма в день. 
 

12. Период ожидания для продуктивных животных, даже если такой период равен нулю. 

 
13. Любые предупреждения, необходимые для обеспечения правильного использования, в том числе для 

обеспечения разумного использования противомикробных препаратов, в зависимости от обстоятельств. 

 
14. Напоминание «Этот рецепт нельзя использовать повторно», в случае кормов для продуктивных животных и 

пушных животных. 

 
15. Следующее данные должны вносить поставщики лекарственных кормов или смешиватели на ферме, в 

зависимости от ситуации: 

 
— название или фирменное наименование и адрес, 

 
— дата доставки или смешивания на ферме, 

 
— номер партии лекарственного корма, поставляемого по ветеринарному рецепту лекарственного 

корма, за исключением смешивателей на ферме. 

 
16. Подпись поставщика или смешивателя на ферме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ, УПОМЯНУТАЯ В СТАТЬЕ 25 

 

Директива 
90/167/ЕЭС 

Настоящий 
Регламент 

Стать
я 

1   Статья 2 

Стать
я 

2   Статья 3 

Стать
я 

3(1)   Статья 5(1) 

Стать
я 

3(2)   — 

Стать
я 

4(1)   Статьи 4, 5(2), 6, 7(1), 13, 16 и Приложение I 

Стать
я 

4(2)   — 

Стать
я 

5(1)   Статья 10 

Стать
я 

5(2)   Статьи 4, 7. и Приложение I 

—    Статья 8 

Стать
я 

6   Статья 9 и Приложение III 

Стать
я 

7   — 

Стать
я 

8(1) и (2) Статья 16 

 
Стать
я 

 
8(3) 

   
Статья 17(6) 

Стать
я 

9(1)   Статьи 13.17(1) и (2) 

Стать
я 

9(2)   — 

Стать
я 

9(3)   — 

—    Статья 11 

Стать
я 

10   Статья 12(1) 

—    Статья 14 

—    Статья 15 

—    Статья 17(3), (4) и (5) 

—    Статья 17(7) 

—    Статья 18 

Стать
я 

11   — 

Стать
я 

12   Статья 19 

—    Статья 20 

—    Статья 21 

—    Статья 22 



EN L 4/22 Официальный журнал 
Европейского союза 

7.1.2019
. 

 

 
 

 
Директива 

90/167/ЕЭС 
Настоящий 
Регламент 

— Статья 25 

— Статья 26 

Статья 13 — 

Статья 14 Статья 12(2) 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Приложение A Приложение V 

Приложение В — 

— Приложение II 

— Приложение IV 
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