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1ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКОВ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЛИ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАВОДОВ 

ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБОТКУ  
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПРЕДЕЛАХ ЕВРОПЕЙСКОГО  

СОЮЗА И В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ 
 

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 по побочным продуктам животных 
государства-члены должны представлять списки утвержденных или зарегистрированных 
учреждений, заводов или предприятий, которые осуществляют переработку побочных 
продуктов животных («АВР»). Регламент предусматривает также, чтобы передавались в 
Комиссию и государствам-членам и делались доступными для общественности списки 
учреждений или заводов, утвержденных или зарегистрированных компетентным органом 
третьей страны, из которой побочные продукты животных или продукты переработки 
экспортируются или отправляются транзитом в Европейский Союз. 
 
Цель данного документа – обеспечить схему представления таких списков. 
 
Следует отметить, что представление таких списков должно полностью принимать во 
внимание законодательство по защите данных. 
 
Приложение I к данному документу формулирует технические условия для государств-
членов: 
 
Глава I устанавливает подразделения заводов, придерживаясь содержания статей в 
Регламенте (ЕС) № 1069/2009. 
 
Глава II приводит, в случае необходимости, категории заводов в каждом подразделении. 
Списки категорий заводов являются неполными. 
 
Глава III представляет образец для составления списков заводов. 
 
Главы IV и V демонстрируют коды и пояснения, которые должны использоваться при 
составлении списка заводов относительно кодов и пояснений по деятельности и типам 
продуктов. 
 
Приложение II к данному документу устанавливает технические условия для третьих 
стран, из которых побочные продукты животных или продукты переработки 
экспортируются или отправляются транзитом в Европейский Союз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 OJ L 300, 14.11.2009, p. 1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

 
ГЛАВА I 

 
ФОРМАТ ОСНОВНОГО СПИСКА2 

 
 
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЕС УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАВОДЫ 
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕРАБОТКУ ПОБОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ I Учреждения или заводы, осуществляющие промежуточную 
деятельность, и заводы, хранящие побочные продукты 
животных 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II 

 
Учреждения или заводы для хранения продуктов 
переработки 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ III 

 
Инсинерационные/коинсинерационные/мусоросжигательные 
заводы 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IV 

 
Перерабатывающие заводы 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ V 

 
Олео-химические заводы 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VI 

 
Биогазовые заводы 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VII 

 
Заводы по компостированию отходов 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VIII 

 
Заводы по производству кормов для животных-любимцев 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IX 

 
Учреждения или заводы, осуществляющие манипуляции с 
побочными продуктами животных или продуктами 
переработки в целях, выходящих за рамки пищевой цепи 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ X 

 
Зарегистрированные потребители побочных продуктов 
животных и продуктов переработки для специфических 
целей 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XI 

 
Сборные центры 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XII 

 
Учреждения или заводы, производящие органические 
удобрения или почвоулучшители 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XIII 

 
Другие зарегистрированные предприятия 

  

                                                
2 Примечание для веб-мастера: 
Пронумерованное подразделение ниже должно использоваться в качестве кода во всех языковых версиях. 
Однако название каждого подразделения может быть точно сформулировано, по меньшей мере, на одном 
официальном языке Европейского Союза. 



ГЛАВА II 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ И КАТЕГОРИИ ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОБОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ (АВР) 

 
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ I 

 
Учреждения или заводы, осуществляющие промежуточную 
деятельность и заводы, хранящие побочные продукты 
животных (Статья 24(1)(h) и (i) Регламента (ЕС) № 
1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II 

 
Учреждения или заводы, осуществляющие хранение 
продуктов переработки (Статья 24(1)(j) Регламента (ЕС) № 
1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ III 

 
Инсинерационные/коинсинерационные/мусоросжигательные 
заводы (Статья 24(1)(b), (c)  и (d) Регламента (ЕС) № 
1069/2009) 
 
1. Инсинерационные заводы 
2. Коинсинерационные заводы 
3. Мусоросжигательные заводы 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IV 

 
Перерабатывающие заводы (Статья 24(1)(а) Регламента (ЕС) 
№ 1069/2009) 
 
1.     Перерабатывающие заводы категории 1 
2.     Перерабатывающие заводы категории 2 
3.     Перерабатывающие заводы категории 3 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ V 

 
Олео-перерабатывающие заводы (Статья 23 Регламента (ЕС) 
№ 1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VI 

 
Биогазовые заводы (Статья 24(1)(g) Регламента (ЕС) № 
1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VII 

 
Заводы по компостированию отходов (Статья 24(1)(g) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VIII 

 
Заводы по производству кормов для животных-любимцев 
(Статья 24(1)(е) Регламента (ЕС) № 1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IX 

 
Учреждения или заводы, осуществляющие манипуляции с 
побочными продуктами животных или продуктами 
переработки в целях, выходящих за рамки пищевой цепи 
(Статья 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009) 
 
1.     Кровь, препараты крови, медицинское оборудование 
2.     Кровь и препараты крови от лошадиных 
3.     Шкуры и кожи и продукты из них, работы по дублению 
4.    Охотничьи трофеи, трофеи для набивки чучел и других 

работ 
5.     Шерсть, волосы, свиная щетина, перья, части перьев и 

пух 



6.     Побочные продукты пчеловодства 
7.  Кости, костные продукты, рога, продукты из рогов, 

копыта, продукты из копыт 
8.     Молоко, продукты на основе молока, полученные при 

переработке молока продукты, молозиво, продукты на 
основе молозива 

9.     Разное 
 
 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Х 

 
 
Зарегистрированные потребители побочных продуктов 
животных и продуктов переработки для специфических 
целей, ссылка на которых имеется в Статьях 17(1), 18(1) и 
18(2) Регламента (ЕС) № 1069/2009, которые 
зарегистрированы в соответствии со Статьей 23 Регламента 
(ЕС) № 1069/2009 
 
1. Использование для диагностических, образовательных и 

исследовательских целей 
2. Использование для зоопарковых/цирковых животных 
3. Использование для питающихся падалью птиц 
4. Использование для других диких животных 
5. Другие специальные применения корма 
6. Другие применения 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XI 

 
Сборные центры (Статья 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009) 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XII 

 
Учреждения или заводы, производящие органические 
удобрения или почвоулучшители 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ XIII 

 
Другие зарегистрированные предприятия 
 
1. Учреждения или заводы, размещающие на рынке 

косметические продукты 
2. Учреждения или заводы, размещающие на рынке 

активные имплантируемые медицинские устройства 
3. Учреждения или заводы, размещающие на рынке 

медицинские устройства 
4. Учреждения или заводы, размещающие на рынке in vitro 

диагностические медицинские устройства 
5. Учреждения или заводы, размещающие на рынке 

ветеринарные лекарственные препараты 
6. Учреждения или заводы, размещающие на рынке 

медицинские препараты 
7. Учреждения или заводы, осуществляющие манипуляции 

с промежуточными продуктами 
8. Зарегистрированные перевозчики 
9. Зарегистрированные торговцы 
10. Другие зарегистрированные операторы 

 
 
 
 



 
ГЛАВА III 

 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПИСКОВ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАВОДОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ(1) 

Последняя корректировка данного списка: хх.хх.хххх 
 

ПДРАЗДЕЛЕНИЕ ххх 
[Название подразделения (2)] 

Номер 
утверждения/регистрации 

Название Город/регион(3) Категория(4) Деятельность(5) Типы 
продуктов(5) 

Ассоциированная 
деятельность(6) 

Замечания(7)(8) Процедура 
CHAN(9) 

         
 

(1) Один список на подразделение. 
 
(2) Как указано в Главе II. 

 
(3) Включая почтовый индекс. 

 
(4) Категория 1, 2 или 3, как указано в Регламенте (ЕС) № 1069/2009, для которой утвержден завод. 

 
(5) Для каждого типа осуществляемой деятельности и для каждого типа продуктов, произведенных утвержденным заводом, использовать в 

соответствующих случаях коды, указанные в Главе IV и V. 
 

(6) Для каждого типа деятельности и продуктов, произведенных на том же участке или на физически соединенном с утвержденным  
предприятием заводе использовать коды, указанные в Главе IV и V или, в соответствующих случаях, категории или коды, указанные в 
Приложении II (категории пищевых предприятий) и V (коды и пояснения) технических условий, утвержденных для заводов по 
производству пищевых продуктов. Заводы, осуществляющие более одного вида утвержденной деятельности, должны быть перечислены 
в каждом имеющем отношение списке. 

 
(7) При необходимости. 

 
(8) Указывать «NAT» для заводов, которые производят/перерабатывают продукты в соответствии с национальными стандартами – не 

приемлемыми для торговли с другими государствами-членами. 
 



(9) Указывать «CHAN» для предприятия, перечисленного согласно Регламенту (ЕС) № 1069/2009, в случае, если данное предприятие может 
также производить манипуляции с продуктами в отношении процедуры транспортирования в соответствии со Статьей 8 (4) и (6) 
Директивы 97/78/ЕС. Приемлемо для стран-членов, которые не декларируют все свои предприятия как утвержденные для 
канализированных партий товаров. 

 
(10) В случае осуществления деятельности согласно коду UFUR имеются колонки, другие нежели «Номер утверждения/регистрации» и 

«Деятельность», только для добровольного заполнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГЛАВА IV КОДЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Аббревиатура Описание 
BIOGP Биогазовые заводы 
COLC Сборные центры 
CoIP Коинсинерационные заводы 
COMP Заводы по компостированию отходов 
GATRP Завод по переработке охотничьих трофеев 
INCP Инсинерационные заводы 
OLCP Олео-химический завод 
OALKHP Другие средства: завод по переработке с использованием щелочного 

гидролиза 
OBIODP Другие средства: перерабатывающий завод по производству 

биодизельного топлива 
OBRGAP Другие средства: газификационный перерабатывающий завод 
OHPHBP Другие средства: биогазовый завод, использующий для переработки  

гидролиз под высоким давлением 
OHPHTP Другие средства: завод, использующий для переработки  высокую 

температуру под высоким давлением 
Прочее Другая деятельность (пожалуйста, укажите) 
РЕТРР Завод по производству кормов для животных-любимцев, 

использующий только переработанные побочные продукты (АВР) 
PETPR Завод по производству кормов для животных-любимцев, 

использующий непереработанные побочные продукты (АВР) 
PHAR Фармацевтическая деятельность (включая все типы медицинского 

оборудования) 
PROCP Перерабатывающий завод 
STORP Завод по хранению 
TAN Кожевенный завод 
UCOSM Использование для косметической продукции 
UDOG Использование для собак, живущих в собачьих питомниках, или для 

охотничьих собак и собак и кошек, находящихся в приютах 
UFERT Использование для органических удобрений и почвоулучшителей 
UFUR Использование для пушных животных 
UINSE Использование для насекомых (включая личинок и червей) для 

рыбных приманок 
UNEC Использование для питающихся падалью птиц 
URBP Использование для рептилий и хищных птиц 
UWILD Использование для диких животных 
UZOO Использование для зоопарковых/цирковых животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА V 
 

КОДЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ТИПЫ ПРОДУКТОВ 
 

Аббревиатура Описание 
API Побочные продукты пчеловодства 
ВННР Кости, рога, копыта и продукты из них 
BIOG Биогаз 
BIOD Биодизель 
BIOR Остатки расщепления при производстве биогаза кроме биогаза 
BLPF Препараты крови для кормов 
BLPT Препараты крови для технических целей 
CAD Целые туши мертвых животных (трупы) 
COL Коллаген 
COMR Компост после компостирования 
COSM Косметическая продукция 
CATW Отходы общественного питания 
DCAP Дикальцийфосфат 
DTC Содержимое пищеварительного тракта 
EGG Яйцепродукты 
FERT Удобрения кроме BIOR 
FATOT Переработанные жиры и рыбий жир для целей кроме кормления или 

для олео-химических целей 
FATOL Переработанный жир из непереработанных побочных продуктов для 

олео-химических целей 
FATD Производные жира 
FATF Переработанные жиры и рыбий жир для корма 
FEED Производство кормов (пожалуйста, укажите) 
FORMF Продукты животного происхождения/ уже не для потребления 

человеком 
GEL Желатин 
GATR Охотничьи трофеи 
HISKR Сырые шкуры и кожи 
HISKT Дубленые шкуры и кожи 
HYDP Гидролизованный белок 
INSE Насекомые, включая личинок и червей 
MANU Непереработанный навоз 
MANP Переработанный навоз и продукты из навоза 
MBM Мясо-костная мука (Категория 1, 2) 
MEDD Медицинское оборудование 
MIMC Молоко, молозиво и полученные из молока и молозива продукты 
Прочее Другие продукты (пожалуйста, укажите) 
РАР Переработанный животный белок (Категория 3; укажите вид 

животного) 
РЕТС Консервированные корма для животных-любимцев 
PETFI Внутренности, используемые в качестве вкусоароматических добавок  

для корма для животных-любимцев 
PETD Корм для животных-любимцев: жевательные продукты для собак 
PETP Переработанный корм для животных-любимцев кроме 

консервированного корма 
PETR Сырой корм для животных любимцев 
PHARM Фармацевтические препараты 
RAW Другие непереработанные побочные продукты животных 



SERE Кровь и препараты крови от лошадиных 
ТСАР Трикальцийфосфат 
WHBF Шерсть, волосы, свиная щетина, перья 
WWT Материал, собранный при переработке сточных вод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ТРЕТЬИХ СТРАН 
 

Глава I 
 

Учреждения и заводы, утвержденные или зарегистрированные в третьих странах 
 
Подразделение Тип утвержденного или 

зарегистрированного 
учреждения и завода 

Продукт4 Сертификаты/образцы 
документов, 

сопровождающих грузы, 
которые должны 
импортироваться в 

Европейский Союз или 
транспортироваться 

транзитом через Европейский 
Союз4 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ I Бойни5 Побочные продукты животных, скармливаемые 
пушным животным 
 
Побочные продукты животных для 
производства корма для животных-любимцев 
 
Кровь и препараты крови от лошадиных для 
использования вне пищевой цепи 
 
Необработанные препараты крови, за 
исключением препаратов от лошадиных, для 
получения производных продуктов для целей 

Приложение XV, Глава 3(D) 
 
 
Приложение XV, Глава 3(F) 
 
 
Приложение XV, Глава 4(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 4(С) 
 
 

                                                
4 Колонки «продукт» и «сертификаты/образцы документов» предназначены для поясняющих целей и не должны повторяться в списке, составляемом третьей страной согласно 
Главе II. 
5 В отношении боен, утвержденных для продуктов, предназначенных для потребления человеком, можно также приводить подробную информацию (включающую номер 
утверждения) в целях составления списка учреждений, отправляющих продукты, не идущие в пищу человека. 



вне кормовой цепи для сельскохозяйственных 
животных 
 
Свежие или охлажденные шкуры и кожи 
копытных животных 
 
Побочные продукты животных для 
производства продуктов переработки, 
используемых вне кормовой цепи 

 
 
Приложение XV, Глава 5(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 8 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ II Молокозаводы Молоко, молочные продукты и продукты 
переработки молока 
 
Молозиво и продукты на основе молозива 

Приложение XV, Глава 2(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 2(В) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ III Другое предприятие для сбора 
или осуществления манипуляций 
с побочными продуктами 
животных (а именно, 
непереработанными/необработан
ными материалами) 

Побочные продукты животных для 
производства корма для животных-любимцев 
 
Кровь и препараты крови от лошадиных для 
использования вне кормовой цепи 
 
Необработанные препараты крови, за 
исключением препаратов от лошадиных, для 
получения производных продуктов для целей 
вне кормовой цепи для сельскохозяйственных 
животных 
 
Обработанные препараты крови, за 
исключением лошадиных, для получения 
производных продуктов для целей вне 
кормовой цепи для сельскохозяйственных 
животных 
 
Свежие или охлажденные шкуры и кожи 
копытных животных 

Приложение XV, Глава 3(F) 
 
 
Приложение XV, Глава 4(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 4(С) 
 
 
 
 
 
Приложение XV, Глава 4(D) 
 
 
 
 
Приложение XV, Глава 5(А) 
 
 



 
Свиная щетина из третьих стран или регионов, 
которые свободны от африканской чумы 
свиней 
 
Побочные продукты животных для 
производства продуктов переработки для 
использования вне кормовой цепи 
 
Кости и продукты из костей (за исключением 
костной муки), рога и продукты из рогов (за 
исключением муки из рогов) и копыта и 
продукты из копыт (за исключением муки из 
копыт) для использования кроме как в качестве 
кормового материала, органического 
удобрения или почвоулучшителей 
 
Рога и продукты из рогов, за исключением 
муки из рогов, и копыта и продукты из копыт, 
за исключением муки из копыт, для 
производства органических удобрений или 
почвоулучшителей 
 
Желатин, не предназначенный для потребления 
человеком, который следует использовать в 
фотопромышленности 
 
Шерсть и волосы 
 
Обработанные перья, части перьев и пух 
 

Приложение XV, Глава 7(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 8 
 
 
 
Коммерческий документ и 
декларация, Приложение XV, 
Глава 16 
 
 
 
 
 
Приложение XV, Глава 18 
 
 
 
 
Приложение XV, Глава 19 
 
 
 
Сертификат здоровья не 
требуется 
Сертификат здоровья не 
требуется 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IV Перерабатывающие заводы Переработанный животный белок, включая 
смеси и продукты кроме корма для животных-

Приложение XV, Глава 1 
 



любимцев, содержащего такой белок 
 
Препараты крови, которые могут 
использоваться в качестве кормового 
материала 
 
Обработанные шкуры и кожи копытных 
животных 
 
Обработанные шкуры и кожи жвачных 
животных и лошадиных (21 день) 
 
Свиная щетина из третьих стран или регионов, 
которые не свободны от африканской чумы 
свиней 
 
Рыбий жир, используемый в качестве 
кормового материала или для целей вне 
кормовой цепи 
 
Переработанные жиры, используемые в 
качестве кормовых материалов 
 
Переработанные жиры для определенных 
целей вне кормовой цепи для 
сельскохозяйственных животных 
 
Желатин или коллаген, используемые в 
качестве кормового материала или для целей 
вне кормовой цепи 
 
Гидролизованный белок, дикальция фосфат 
или трикальция фосфат, используемые в 

 
 
Приложение XV, Глава 4(В) 
 
 
Приложение XV, Глава 5(В) 
 
 
Приложение XV, Глава 5(С) 
 
 
Приложение XV, Глава 7(В) 
 
 
 
Приложение XV, Глава 9 
 
 
Приложение XV, Глава 10(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 10(В) 
 
 
 
Приложение XV, Глава 11 
 
 
 
Приложение XV, Глава 12 
 
 
 



качестве кормового материала или для целей 
вне кормовой цепи 
 
Побочные продукты пчеловодства, 
предназначенные исключительно для 
использования в пчеловодстве 
 
Производные жира, используемые вне 
кормовой цепи 
 
Производные жира, используемые в качестве 
корма или вне кормовой цепи 
 
Яйцепродукты, которые могут быть 
использованы в качестве кормового материала 
 
Желатин, не предназначенный для потребления 
человеком, используемый в 
фотопромышленности 

 
Приложение XV, Глава 13 
 
 
 
Приложение XV, Глава 14(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 14(В) 
 
 
Приложение XV, Глава 15 
 
 
Приложение XV, Глава 19 
 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ V Заводы по производству кормов 
для животных-любимцев 
(включая заводы по производству 
жевательных продуктов для 
собак и внутренности, 
используемые в качестве 
вкусоароматических добавок) 

Консервированный корм для животных-
любимцев 
 
Переработанный корм для животных-
любимцев кроме консервированного корма для 
животных-любимцев 
 
Жевательные продукты для собак 
 
Сырой корм для животных-любимцев для 
прямой продажи 
 
Внутренности для использования в 
производстве кормов для животных-любимцев 

Приложение XV, Глава 3(А) 
 
 
Приложение XV, Глава 3(В) 
 
 
 
Приложение XV, Глава 3(С) 
 
Приложение XV, Глава 3(D) 
 
 
Приложение XV, Глава 3(Е) 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VI Заводы по переработке 
охотничьих трофеев 

Обработанные охотничьи трофеи и другие 
препараты птиц и копытных животных, 
исключительно кости, рога, копыта, челюсти, 
оленьи рога, зубы, шкуры или кожи 
 
Охотничьи трофеи или другие препараты птиц, 
состоящие из целых частей, которые не были 
обработаны 

Приложение XV, Глава 6(А) 
 
 
 
 
Приложение XV, Глава 6(В) 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VII Заводы или учреждения, 
производящие полуфабрикаты 

Полуфабрикаты Приложение XV, Глава 20 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ VIII Удобрение и почвоулучшители Переработанный животный белок, 
включающий смеси и продукты кроме корма 
для животных-любимцев, содержащего такой 
белок 
 
Переработанный навоз, полученные из 
переработанного навоза продукты и гуано 
летучих мышей 

Приложение XV, Глава 1 
 
 
 
Приложение XV, Глава 17 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ IX Хранение продуктов переработки Все переработанные продукты Приложение XV, все Главы, за 
исключением Глав 3(D), 3(F), 
5(А) и 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава II 
 

ФОРМАТ ОТДЕЛЬНЫХ СПИСКОВ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАВОДОВ(1) 

Последняя корректировка данного списка: хх.хх.хххх 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ххх 
[Название подразделения(2)] 

 
Номер утверждения(3) Название Город(4) Регион Категория(5) 

     
 

(1) Один список на подразделение. Формат отражен в системе TRACES. 
 
(2) Номер и название подразделения, как указано в Главе I Приложения II. 

 
(3) Номер утверждения или регистрации, в случае необходимости. 

 
(4) Включение почтового индекса, в случае необходимости. 

 
(5) В отношении категории побочных продуктов животных, о которых идет речь, вставьте (в TRACES: выбрать) «Кат.1» (Категория 1), 

«Кат.2» (Категория 2) и/или «Кат.3» (Категория 3), как указано в Регламенте (ЕС) № 1069/2009. 


