
2.2.2017. Официальный вестник Европейского Союза L 28/1 
 

 
 

II 

 
(Не законодательные акты) 

 

 
 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2017/172 

от 1 февраля 2017 года 

 которым вносятся изменения в Регламент (ЕС) № 142/2011 в пункты, касающиеся параметров 
переработки субпродуктов животного происхождения в биогаз или компост и условий ввоза 
кормов для домашних животных и вывоза переработанного навоза 

 

(Текст, используемый для Европейского экономического 

пространства) 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,  

 
принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 
принимая во внимание Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета, от 21 октября 2009 года, 
который устанавливает санитарные нормы, применяемые к субпродуктам животного происхождения и 
производным продуктам, не предназначенным для употребления человеком и который отменяет Регламент (ЕС) 
№ 1774/2002 (1), в частности, его статью 15, пункт 1, буква с), его статью 27, буква g), его статью 41, пункт 3, и 
его статью 43, пункт 3, параграф второй. 

 
Принимая во внимание следующее: 

 
(1) Регламент Комиссии (ЕС) № 142/2011 (2) устанавливает необходимые к исполнению требования Регламента (ЕС)  

№ 1069/2009, включающие параметры переработки субпродуктов животного происхождения в биогаз или 
компост, условия для вывода на рынок импортных продуктов питания для животных и требования для экспорта 
материалов категории 2. 

 
(2) Приложение V Регламента (ЕС) № 142/2011 устанавливает нормы для переработки субпродуктов животного 

происхождения в биогаз или компост. В соответствии с пунктом 3, буквой b) раздела 2 главы III приложения V, 
в определенных условиях компетентный орган власти может разрешить применение особых требований, 
отличающихся от установленных в главе III. 

 
(3) Однако в таких случаях остатки брожения и компост должны быть размещены на рынке только в 

государстве-члене, в котором разрешены альтернативные параметры переработки. Для того, чтобы 
компетентные органы имели необходимые возможности для регулирования заводов по производству 
биогаза и компоста, указанных в пункте 3 части 2 главы III приложения V Регламента (ЕС) 
№ 142/2011, следует исключить из норм, установленных в пункте 2 части 3 главы III, остатки брожения и 
компост, по которым государство-член уже одобрило альтернативные параметры переработки. Таким 
образом, в результате следует внести изменения в приложение V Регламента (ЕС) № 142/2011. 

 
(4) Государства-члены могут разрешить импорт субпродуктов животного происхождения и производных 

продуктов только из разрешенных третьих стран. Государства-члены могут разрешить ввоз сырых кормов 
для домашних животных, полученных из рыбных субпродуктов от третьих  

 

(1) ДО L 300 от 14.11.2009 г., п. 1. 
(2) Регламента Комиссии (ЕС) № 142/2011, от 25 февраля 2011 г., который устанавливает применяемые требования Регламента (ЕС) № 

1068/2009 Европейского Парламента и Совета, который устанавливает санитарные нормы, применяемые к субпродуктам 
животного происхождения и производным продуктам, не предназначенным для употребления человеком, и Приказа Совета 
97/78/ЕС, касающегося определенных образцов и единиц, не подлежащих ветеринарному контролю на границе в силу действия 
этого приказа (ДО L 54 от 26.2.2011 г., п. 1). 
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стран, из которых разрешен импорт продуктов рыбного промысла, предназначенных для потребления 
человеком, в соответствии с приложением II к Решению Комиссии 2006/766/ЕС (1). Это запрещено в случае 
импорта переработанных пищевых продуктов для домашних животных, произведенных из субпродуктов 
рыбного промысла.  В связи с этим ввоз переработанных пищевых продуктов для домашних животных, 
полученных из субпродуктов рыбного промысла, является более строгим, чем ввоз сырых пищевых 
продуктов для домашних животных, полученных из субпродуктов рыбного промысла. Целесообразно 
разрешить импорт переработанных пищевых продуктов для домашних животных, полученных из 
субпродуктов рыбного промысла, из всех третьих стран, из которых разрешен импорт сырых продуктов 
питания для домашних животных, полученных из субпродуктов рыбного промысла. Таким образом, 
следует внести изменения в таблицу 2 раздела 1 главы II приложения XIV Регламента (ЕС) № 142/2011 
соответственно. 

 
(5) Вывоз переработанного навоза, предназначенного для сжигания или захоронения на свалке, запрещен. 

Однако в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 43 Регламента (ЕС) № 1069/2009, экспорт этого материала 
может быть разрешен для использования в биогазовых или компостных установках при условии, что 
страна назначения является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Чтобы разрешить вывоз переработанного навоза и органических удобрений, содержащих только 
переработанный навоз, целесообразно установить положения об экспорте этих продуктов в иных целях, 
кроме сжигания, захоронения на свалках или их использования на биогазовых или компостных 
установках в страны, которые не являются членами ОЭСР. Эти положения должны устанавливать 
требования, по крайней мере, эквивалентные тем, которые применяются для вывода на рынок 
переработанного навоза и органических удобрений, содержащих только переработанный навоз. Таким 
образом, в результате следует внести изменения в приложение XIV Регламента (ЕС) № 142/2011. 

 
(6) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют заключению Постоянного комитета по 

вопросам растений, животных, пищевых продуктов и кормов. 

 
 

БЫЛ ПРИНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Статья 1 

 
В статью 25 Регламента (ЕС) № 142/2011, добавлен следующий раздел: 

 

«4. Положения, изложенные в главе V Приложения XIV, применяются к экспорту Союзом производных 
продуктов, указанных в этой главе.» 

 
Статья 2 

 
Приложения V и XIV Регламента (ЕС) № 142/2011 изменяются в соответствии с положениями приложения к 
настоящим Правилам. 

 
Статья 3 

 
Настоящий Регламент вступит в законную силу через двадцать дней после его публикации в Официальном вестнике 

Европейского Союза. 

 

 
 

Все элементы настоящего регламента обязательны к исполнению и прямо применимы в каждом 
государстве-члене.  

 
Брюссель, 1 февраля 2017 года. 

 
Президент 

Комиссии 

Жан-Клод ЮНКЕР 

 

 

 
 

(1) Решение Комиссии 2006/766/ЕС от 6 ноября 2006 г., устанавливающее список  третьих стран и территорий, из которых разрешен 
импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников, морских брюхоногих моллюсков и продуктов рыбного промысла 
(ДО L 320, 18.11.2006 г., п. 53). 



 

 

 

ПРИЛ

ОЖЕН

ИЕ 

 

Приложения V и XIV Регламента (ЕС) № 142/2011 изменяются следующим образом: 

1) В приложении V, главы III, раздела 3, пункт 2 заменен следующим текстом: 

«2. Остатки ферментации или компост, отличные от указанных в пункте 3, буква b) раздела 2, которые не соответствуют условиям, установленным в этом разделе, будут 
снова подвергаться переработке или компостированию, и, при наличии Сальмонеллы они должны быть переработаны или утилизированы в соответствии с инструкциями 
компетентного органа». 

2) Приложение XIV изменяется следующим образом: 

a) в главе II, разделе 1, в таблице 2, в строке номер 12 текст заменен следующим: 
 

«12 Корм для 
животных и 
жевательные 
аксессуары для 
собак 

a) Для переработанного корма для 
домашних животных и 
жевательных аксессуаров для 
собак: материалы, упомянутые в 
статье 35, буква а), подпункты i) и 
ii). 

b) Для сырого корма для домашних 
животных: материалы, упомянутые 
в статье 35, буква а), подпункт iii). 

Корм для домашних 
животных и жевательные 
аксессуары для собак 
должны быть изготовлены в 
соответствии с главой II 
Приложения XIII. 

а) Для сырых кормов для домашних 
животных: 

третьи страны, перечисленные в 
части 1 Приложения II к 
Регламенту (ЕС) № 206/2010 или в 
Приложении I к Регламенту (ЕС) № 
798/2008, из которых государства-
члены разрешают импорт свежего 
мяса того же вида и в которых 
разрешено только мясо с костью. 

a) Для консервированных 
кормов для домашних 
животных: приложение 
XV, глава 3, буква А). 

b) Для переработанных 
кормов для домашних 
животных, за исключением 
консервов: приложение 
XV, глава 3, буква В). 

c) Для жевательных 
аксессуаров для собак: 
приложение XV, глава 3, 
буква С). 

d) Для сырых кормов для 
домашних животных: 
приложение XV, глава 3, 
буква D).» 

    Для продуктов рыбного промысла 
из третьих стран, которые указаны 
в приложении II Решения 
2006/766/ЕС. 

    b) Для жевательных аксессуаров для 
собак и кормов для домашних, за 
исключением сырых: 

    третьи страны, указанные в части 1 
приложения II Регламента (ЕС) № 
206/2010, и следующие страны: 

    (JP) Япония; 

    (EC) Эквадор; 

    (LK) Шри-Ланка; 

    (TW) Тайвань. 

    Для переработанных кормов для 
домашних животных, 
изготовленных из продуктов 
рыбного промысла, третьи страны, 
указанные в приложении II 
Решения 2006/766/ЕС. 
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b) добавлена следующая V глава: 

 

«ГЛАВА V 

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПОРТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 

Приложения, применимые к экспорту производных продуктов, перечисленных ниже, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 25: 

 

 Производные продукты Положения, применимые к импорту 

1 Переработанный навоз и органические 
удобрения, компост или остатки ферментации 
превращенные в биогаз, не содержащие других 
субпродуктов животного происхождения или 
производных продуктов, кроме переработанного 
навоза. 

Переработанный навоз и органические 
удобрения, компост или остатки ферментации 
превращенные в биогаз, не содержащие других 
субпродуктов животного происхождения или 
производных продуктов, кроме 
переработанного навоза, должны как минимум 
соответствовать условиям, изложенным в 
буквах а), б), d) и e) раздела 2 главы I 
приложения XI». 

 


