
В соответствии со Статьей 24 параграфом 8, совместно со Статьей 26 Акта о 

ветеринарной практике Боснии-Герцеговины (Официальная газета Боснии и Герцеговины 

№ 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Совет министров Боснии и Герцеговины 

на основании прошения Бюро ветеринарии Боснии и Герцеговины на сессии, проведенной 

7 марта 2012 г., издал  

ПРАВИЛА 

в отношении требований к импорту и транзиту живых животных, сырья, продуктов 

и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарных лекарственных 

препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину  

Статья 1 

(Область действия) 

Эти правила предусматривают требования к импорту на или транзиту через территорию 

Боснии и Герцеговины живых животных, сырья, продуктов и побочных продуктов 

животного происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и медицинских 

средств, используемых в ветеринарной практике, а также диагностических средств и 

кормов.  

Статья 2 

(Определения) 

Следующие термины, используемые в этих Правилах, имеют следующее значение: 

a) «партия» означает любую партию животных, спермы для искусственного осеменения, 

эмбрионов и яйцеклеток, пищевых продуктов, сырья и продуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и медицинских средств, 

используемых в ветеринарной практике, а также диагностических средств, кормов, 

побочных продуктов и продуктов из них, предназначенных на импорт на или транзит 

через территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) 

b) «процедурное решение» означает документ, устанавливающий, что не существует 

преград в отношении ветеринарной безопасности для импорта на или транзита через 

территорию Боснии и Герцеговины партий, которые выполняют требования, 

изложенные в процедурном решении, а также документ, разрешающий регистрацию 

предприятия в Реестре; 

c) «хозяйствующий субъект, осуществляющий операции с партиями» («Хозяйствующий 

субъект») означает юридическое или физическое лицо, утвержденное 

соответствующим органом для работы с партиями, указанными в пункте а); 

d) «Реестр Ветеринарного бюро БиГ» («Реестр») означает список предприятий, 

утвержденных на импорт, поддерживаемый, как описано в Приложении V к этим 

Правилам; 

e) «импорт» означает любое перемещение партий через утвержденный ветеринарный 

пограничный инспекционный пункт на границе Боснии и Герцеговины, включая 

партии, следующие транзитом; 



f) «временный импорт» означает любой ввоз партий на территорию Боснии и 

Герцеговины, которые необходимо будет вернуть в страну-экспортер через 

определенный срок; 

g) «транзит» означает любую транспортировку партий через утвержденные ветеринарные 

пограничные инспекционные пункты Боснии и Герцеговины в другое государство; 

h) «импортер» означает лицо, юридическое или физическое, которое подает заявление на 

внесение предприятия в Реестр Бюро, а также подает заявку на регулярный или 

временный импорт или транзит партий в/через территорию Боснии и Герцеговины; это 

лицо несет ответственность за партию в трансграничной торговле, включая после 

проведения контроля ветеринарным инспектором на границе; 

i) «компетентный ветеринарный инспектор» означает ветеринарного инспектора, 

несущего ответственность за административную часть; 

j) «гарантия» означает официальный документ, выданный соответствующим органом 

власти страны-экспортера, который гарантирует, что предприятие было надлежащим 

образом зарегистрировано и утверждено на экспорт, и что оно отвечает официальным 

требованиям к ветеринарной безопасности в рамках применимого закона страны-

экспортера. 

 

Статья 3 

(Импорт и транзит партий) 

 

(1) В Боснию и Герцеговину можно импортировать: 

 

a) Партии, в отношении которых импортер имеет процедурное решение, выданное 

Ветеринарным бюро БиГ («Бюро») в рамках этих Правил; 

b) Партии, указанные в Приложении II к этим Правилам, при условии, что они происходят 

из предприятий, внесенных в Реестр в рамках Статьи 13 этих Правил, которые 

сопровождаются сертификатом ветеринарной безопасности на время импорта; 

(2) Транзитом через территорию Боснии и Герцеговины могут следовать:  

a) Партии живых животных, в отношении которых импортер имеет процедурное 

решение, выданное Ветеринарным бюро БиГ («Бюро») в рамках этих Правил; 

Партии пищевых продуктов, сырья и продуктов животного происхождения, 

ветеринарных лекарственных препаратов и медицинских средств, применяемых в 

ветеринарной практике, а также диагностических средств, кормов, побочных 

продуктов и продуктов из них.  

 

Статья 4 

(Запрет на импорт и транзит партий) 

(1) В Боснию и Герцеговину нельзя импортировать: 



a) Партии, не учитывая указанные в Приложении II к этим Правилам, в отношении 

которых импортер не имеет процедурного разрешения, выданного Бюро; 

b) Партии, указанные в Приложении II к этим Правилам, при условии. Что они 

происходят из предприятий, которые не были внесены в Реестр, указанный в Статье 13 

этих Правил; 

c) Партии, импорт которых запрещен в силу специального положения. 

(2) Транзитом через территорию Боснии и Герцеговины не могут следовать: 

a) Партии живых животных, в отношении которых импортер не имеет процедурного 

разрешения, выданного Бюро; 

b) Партии, импорт которых запрещен в силу специального положения. 

 

Статья 5 

(Установление требований к импорту и транзиту партий) 

 

(1) При установлении требований к импорту и транзиту партий, Бюро должно 

руководствоваться стандартами Европейского Союза, и в особых случаях пунктами 

подписанных соглашений по ветеринарному сотрудничеству и рекомендациями 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), включая последние 

научные достижения и другие критерии, содействующие охране здоровья людей и 

животных. 

(2) В силу процедурного решения Бюро должно установить требования к ветеринарной 

безопасности при импорте или транзите партий, в отношении которых требуется 

процедурное решение. 

(3) В отношении партий, указанных в Приложении II, в отношении которых не требуется 

процедурное решение, Бюро должно установить требования к ветеринарной безопасности 

при импорте или транзите партий, соответствующих положениям Параграфа 1. 

 

Статья 6 

(Подача заявки на процедурное решение) 

(1) Заявка на процедурное решение должно быть подано в Бюро на одной из форм для 

различных типов партий, как изложено в Приложении  к этим Правилам.  

(2) Заявка должна быть заполнена разборчиво и подписана импортером, и в случае 

юридического лица, иметь печать и подпись ответственного лица.  

 

Статья 7 

(Документы, требуемые для процедурного решения, касающегося импорта)  



(1) В зависимости от типа партий следует приложить следующие документы к заявке на 

получение процедурного решения, касающегося импорта, указанного в Приложении I к 

этим Правилам: 

а) заверенная копия решения суда, касающегося деловой деятельности юридического лица 

в отношении всех типов партий, если такая заявка подается в первый раз; 

(3) фотокопия процедурного решения о соответствии предприятия-импортера 

требованиям к ветеринарной безопасности на предлагаемом предприятии, если 

предприятие  подлежит регистрации и если заявка подается в первый раз; 

с) импортер должен предоставить в Бюро один или более документов, перечисленных 

ниже, в зависимости от типа партии: 

1) положительное заключение компетентного ветеринарного инспектора относительно 

соответствия требованиям, изложенным в Решении, касающемся требований и 

длительности карантина для импортируемых животных (Официальная газета БиГ № 

54/04), где должен быть четко указан адрес проведения карантина, включая вместимость  

для данных видов животных и безопасность, за исключением для животных, 

предназначенных на убой; 

2) положительное заключение от соответствующей селекционной службы, относительно 

происхождения, производства и племенной ценности, если ввозятся партии живых 

животных, предназначенных для племенного разведения; 

3) письмо-приглашение или регистрация для участия животных на выставке, ярмарке, 

гонках или в других разрешенных мероприятиях, включая документ о идентификации, 

который должен сопровождать животное во время временного импорта; 

4) в случае временного импорта в целях выпаса в Боснии и Герцеговине документальное 

доказательство того, что соответствующий ветеринарный инспектор, ответственный за 

данную эпизоотическую зону был уведомлен о временном импорте для выпаса; 

5) спецификация товаров, предназначенных на импорт, как указано в таблице в 

Приложении IV к этим Правилам, если ввозятся ветеринарные лекарственные препараты, 

медицинские и диагностические средства, в отношении которых требуется процедурное 

решение, 

6) положительное заключение соответствующей селекционной службы, касающееся 

качества спермы, подлежащей ввозу в целях искусственного осеменения; 

7) заключение или экспортная лицензия на экспорт диких животных, находящихся под 

угрозой исчезновения, выданных соответствующим органом власти страны-экспортера в 

соответствии с решением, ратифицирующим Конвенцию о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения – CITES; 

8) заключение или импортная лицензия на импорт диких животных, находящихся под 

угрозой исчезновения, выдается соответствующим органом Боснии и Герцеговины в 

соответствии с Решением, ратифицирующим Конвенцию о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения – CITES; 



d) единый ветеринарный въездной документ или протокол/протоколы инспекций 

ветеринарной безопасности, проведенных на границе в отношении любого типа партии на 

основании выполнения предварительного процедурного решения; 

е) ветеринарный сертификат безопасности на живых животных, выданный страной-

экспортером на основании выполнения предварительного процедурного решения; 

f) протокол/протоколы инспекций ветеринарной безопасности, проведенных во время 

разгрузки ввезенных партий соответствующим ветеринарным инспектором на основании 

выполнения предварительного процедурного решения; 

g) протокол/протоколы инспекций ветеринарной безопасности партий, подлежащих 

карантину, выданные соответствующим ветеринарным инспектором на основании 

выполнения предварительного процедурного решения; 

h) протокол/протоколы отбора проб от ввезенных партий соответствующим ветеринарным 

инспектором на основании выполнения предварительного процедурного решения; 

i) протокол/протоколы снятия карантина с партий, находящихся на карантине в 

соответствии с предварительным процедурным решением, выданные соответствующим 

ветеринарным инспектором на основании выполнения предварительного процедурного 

решения; 

j) результаты аналитического и диагностического исследования, проведенного 

сертифицированной ветеринарной лабораторией, в отношении ввезенных партий на 

основании выполнения предварительного процедурного решения; 

k) единый ветеринарный выездной документ или протокол/протоколы инспекций 

ветеринарной безопасности, проведенных на границе в отношении временно ввезенных 

животных на основании выполнения предварительного процедурного решения; 

l) документальное доказательство что пошлина за обработку процедурного решения,  

взимаемая за все типы партий, была оплачена,  

m) пошлина за административную марочную пошлину в размере 15 ВАМ, которая 

взимается за все типы партий; 

(2) Если импортер не владеет бойней, складом или другими предприятиями, а берет их в 

аренду, он должен представить заверенный арендный договор. 

 

Статья 8 

(Документы, требуемые для процедурного решения, касающегося транзита) 

(1) Документальное доказательство, что соседняя страна, в которую или через которую 

транспортируют партию живых животных, разрешает импорт в или транзит через ее 

территорию, должно прилагаться к заявлению на процедурное решение, касающееся 

транзита, как указано в Приложении I к этим правилам.  



(2) Документальное доказательство, указываемое в Параграфе 1, является официальным 

документом, выдаваемым соответствующим органом страны экспортера или транзита.  

 

Статья 9 

(Выдача процедурного решения) 

(1) Процедурное решение выдается Бюро после подачи импортером письменного 

заявления.  

(2) Процедурное решение выдается на все партии, за исключением указанных в 

Приложении II к этим Правилам.  

(3) Процедурное решение, касающееся внесения предприятия в Реестр, должно 

выдаваться Бюро после письменного заявления импортера.  

 

Статья 10 

(Партии, в отношении которых не требуется процедурное решение) 

(1) Процедурное решение, касающееся импорта и транзита, выдается на все партии, 

указанные в Приложении II к этим Правилам.  

(2) На время импорта партии, указанные в параграфе 1, должны сопровождаться 

ветеринарно-санитарным сертификатом, перечисляющим требования, изложенные Бюро в 

рамках Статьи 5 этих Правил.  

(3) Сертификат о ветеринарной безопасности, сопровождающий партии, указанные в 

Параграфе 1, должны согласовываться с Решением по сертификату здоровья, 

удостоверяющему санитарный статус животных и продуктов животного происхождения в 

национальной и международной торговле (Официальная газета БиГ, № 33/03, 14/04 и 

35/05).  

 

Статья 11 

(Временный импорт) 

(1) Временно ввезенная партия может оставаться на территории Боснии и Герцеговины не 

более 90 дней.  

(2) Бюро принимает решение относительно продленного временного импорта, указанного 

в Параграфе 1, после письменного заявления.  

(3) Все живые животные, в отношении которых принимается процедурное решение 

относительно временного импорта, должны быть возвращены экспортеру по истечении 

срока, указанного в процедурном решении.  



(4) Если есть необходимость постоянно импортировать животных, которых 

импортировали на временной основе, импортер должен обратиться в Бюро и подать 

заявку, описанную в Приложении I,  с запросом на выдачу разрешения на постоянный 

импорт.  

(5) Импортер должен приложить документальное подтверждение того, что была 

проведена оплата пошлины за обработку процедурного решения.  

(6) Бюро должно принять процедурное решение после получения заявки, указанной в 

параграфе 4.  

 

Статья 12 

(Идентификация страны происхождения, экспортирующей страны и ветеринарного 

пограничного инспекционного пункта) 

В заявке импортер может указать:  

a) Только одну страну происхождения, исключая следующие случаи:  

 

1) Когда в партии есть рыба или рыбные продукты, добытые промысловым 

судном или плавбазой, которые находятся в разных территориальных водах под 

разными флагами и принадлежат одной компании. В таких случаях страной 

происхождения можно считать страну, где был осуществлен вылов, или страну, 

под флагом которой плавает судно;  

 

2) Если импортируют  ветеринарные препараты, медицинские и диагностические 

товары в отношении которых необходимо процедурное решение, то можно 

указать больше, чем одну страну происхождения;  

 

b) Только одну страну- экспортера;  

c) Аккредитованные ветеринарные инспекционные пункты.  

 

Статья 13 

 

(Внесение предприятия в Реестр) 

 

(1) Предприятие можно включить в Реестр, если оно соответствует одному из 

приведенных ниже требований:  

 

a) Предприятие было зарегистрировано и получило разрешение на торговлю в ЕС  

или на экспорт товаров в ЕС; и как таковое включено в один из списков 

аккредитованных предприятий ЕС;  

 

b) в отношении предприятия была предоставлена гарантия со стороны 

соответствующего компетентного органа страны-экспортера, с которой Босния и 

Герцеговина подписала соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;  

 



c)  группа экспертов Бюро провела инспекцию  на предприятии и постановила, что 

положения, стандарты, производство и контроль, осуществляемые 

экспортирующей страной, как минимум равнозначны стандартам 

законодательства Боснии и Герцеговины и гарантируют аналогичную защиту 

потребителя.   

 

(2) Если предприятие уже было включено в Реестр, то нет необходимости в повторной 

регистрации другим импортером, который собирается ввозить продукты с этого же 

предприятия.  

(3) Реестры, указанные в Приложении V к данным Правилам, должны обновляться на 

регулярной основе и размещаться на сайте Бюро.  

 

Статья 14 

(Документы, необходимые для включения предприятия в Реестр) 

(1) Следующие документы должны быть приложены к заявке на внесение предприятия 

в Реестр, указанный в Приложении I к этим Правилам:  

 

a) Заверенный экземпляр решения суда о деятельности юридического лица по всем 

видам партий, когда заявку вносят впервые;  

 

b)  Ксерокопия процедурного решения о соответствии импортирующего 

предприятия требованиям ветеринарной безопасности, если предприятие 

подлежит регистрации и если заявку подают впервые;  

 

c) В зависимости от страны происхождения и деятельности предприятия один или 

несколько из перечисленных ниже документов:  

 

1) Ксерокопия процедурного решения о регистрации или утверждении 

предприятия, вносимого в Реестр. Выдано соответствующим органом страны, 

где расположено предприятие, для тех предприятий, которые работают с 

пищевыми продуктами, содержащими небольшую долю компонентов 

животного происхождения (кондитерские товары, мыло, выпечка и пр.).  

 

2) Ксерокопия процедурного решения о регистрации или утверждении 

предприятия, вносимого в Реестр. Выдано соответствующим органом страны-

экспортера, с которым Босния и Герцеговина подписала соглашение о 

ветеринарном сотрудничестве, и гарантия для предприятия, выданная 

соответствующим органом страны-экспортера.   

 

3) Документ, подтверждающий, что предприятие было зарегистрировано и 

утверждено в ЕС для торговли в пределах ЕС, оно включено в один из 

списков утвержденных предприятий ЕС;  

 

d) Подтверждение оплаты административной пошлины в размере 5 ВАМ при 

включении предприятия в Реестр;  

 

(2) Если документы, которые должны быть приложены к заявке на включение 

предприятия в Реестр, составлены на иностранном языке, то они должны быть 



переведены аккредитованным переводчиком на один из государственных языков 

Боснии и Герцеговины.    

 

Статья 15 

(Исключение из Реестра) 

(1) Предприятие следует исключить из Реестра, если оно не соответствует требованиям, 

изложенным в Статье 13, Параграф 1 и Статье 26 Закона о ветеринарной практике 

Боснии и Герцеговины (BiH Официальная газета № 34/02):  

(2) Процедурное решение об исключении предприятия из Реестра следует передать 

предприятию-заявителю.  

(3) Списки предприятий, исключенных из Реестра, следует регулярно размещать на 

сайте Бюро.  

 

Статья 16 

 

(Реестр поставщиков) 

 

(1) Чтобы поставщика включили в Реестр, необходимо подать письменную заявку в 

Бюро, описанную в Приложении I к этим Правилам.  

(2) Реестр поставщиков следует регулярно обновлять и размещать обновленную версию 

на сайте Бюро.  

 

Статья 17 

 

(Аккредитованные ветеринарные пограничные инспекционные пункты) 

 

(1) Ветеринарные пограничные инспекционные пункты, через которые осуществляется 

импорт и транзит партий, перечислены в Приложении III к этим Правилам.  

 

(2) В качестве исключения в дополнение к утвержденным ветеринарным пограничным 

инспекционным пунктам, указанным в Приложении III к этим Правилам, можно 

установить временные ветеринарные пограничные инспекционные пункты, через 

которые будет осуществляться импорт/экспорт.  

 

(3) Временный пограничный инспекционный пункт должен быть определен в 

соглашении с пограничной страной. 

 

(4) Решение об установлении временных ветеринарных пограничных инспекционных  

пунктов должно быть принято Директором Бюро в каждом конкретном случае.   

 

 

Статья 18 

 

(Пошлина за процедурные решения) 

(1) Пошлина за обработку заявки по процедурному решению  в отношении импорта и 

транспортировки должна составлять 350 ВАМ.  



 

(2) Пошлина за обработку заявки по процедурному решению  в отношении временного 

импорта должна составлять 50 ВАМ.  

 

 

(3) Пошлины, указанные в параграфах 1 и 2, считаются источниками пополнения 

государственного бюджета Боснии и Герцеговины и международными финансовыми 

обязательствами Боснии и Герцеговины.    

 

Статья 19 

(Срок действия процедурных решений) 

 

(1) Срок действия процедурного решения по импорту партий истекает:  

 

a) Через 120 дней с момента принятия процедурного решения;  

 

b) если товары,  разрешенные процедурным решением, импортируют до истечения 

срока действия  процедурного решения, указанного в пункте а).  

 

(2) Процедурное решение по временному импорту партии должно действовать в 

течение 90 дней с момента вступления процедурного решения в силу, если иное не 

указано в процессуальном письме.  

Статья 20 

(Крайний срок выдачи процессуального решения) 

Бюро должно выдать надлежащее процессуальное решение импортеру в течение 30 дней с 

момента получения письменного заявления.  

 

Статья 21 

(Приложения к правилам) 

(1) Приложения с I по V должны быть составной частью этих Правил.  

 

(2) Любые изменения или поправки в Приложения к этим Правилам вносятся 

Директором Бюро в соответствии с изменениями и поправками, касающимися 

законодательства в этой области.  

 

Статья 22 

(Прекращение действия) 

 

Данные Правила должны заменить Правила по требованиям к импорту и транзиту живых 

животных, продуктов животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и 

отходов животного происхождения в Боснии и Герцеговине (BiH Официальная Газета № 

52/09, 38/10, 65/10).  

 



Статья 23  

(Дата вступления в силу) 

Эти Правила должны вступить в силу на восьмой день с момента публикации в 

Официальной Газете Боснии и Герцеговины.  

 

Кодовый номер 

документа: 101/12 

7 марта 2012 

Сараево  

 

 

Председатель Совета Министров Боснии и 

Герцеговины  

Vjekoslav Bevanda  

 

 

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ I  

Форма № 1: Животные, подлежащие карантину (укажите заглавными буквами)  

Ветеринарное Бюро Боснии и Герцеговины  

_______________  (адрес)  

71 000 Сараево  

 

Заявитель: 

Имя:_______________  

Адрес:______________ 

Контактный телефон: _________ e-mail: _____________ 

 

Тема: Заявка на принятие процедурного решения, подтверждающего отсутствие 

ветеринарных ограничений на импорт животных с целью разведения или откорма; 

спермы для искусственного разведения; инкубационных яиц; оплодотворенных 

яйцеклеток 

 

ТИП ПАРТИИ   

Количество/число животных   

Страна происхождения  

Экспортирующая страна  

Пограничный ветеринарный инспекционный пункт в 

Боснии и Герцеговине  

 

(
1
)Производитель/информация о заводчиках  

Название (ФИО):______________________    

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

(
1
) Информация о поставщике  

Название(ФИО):____________________    

Адрес: _______________________ 

Место и почтовый код:______________ 

Информация об импортере:  

 

Название (ФИО):________________ 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

 

Информация о пользователе:  

 

Название (ФИО):________________ 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

 

Информация о карантинном предприятии 

 

Название: 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

Карантинные мощности 

________________________________________ 

Информация о карантинном предприятии 

 

Название: 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

Карантинные мощности 

________________________________________ 

 
(1) Если необходимо дать подробную информацию о нескольких фермах, нескольких поставщиках, 

пользователях или карантинных предприятиях, то данные сведения необходимо прикрепить к 

дополнительной информации.  

 

Примечание: Необходимо приложить к заявке документы, перечисленные в Статье 7 данных 

Правил по условиям экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов животного 

происхождения и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарным лекарственным 

препаратам и кормам в Боснии и Герцеговине.  

 

ПЕЧАТЬ                                                                             ________________________________________  

 

                                                                                             ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ  



Форма № 2: Животные, предназначенные для убоя (укажите заглавными буквами)  

 

Ветеринарное Бюро Боснии и Герцеговины  

_______________  (адрес)  

71 000 Сараево  

 

Заявитель: 

Имя:_______________  

Адрес:______________ 

Контактный телефон: _________ e-mail: _____________ 

 

Тема: Заявка на принятие процедурного решения, подтверждающего отсутствие 

ветеринарных ограничений на импорт животных с целью убоя 

 

Вид животного   

Количество животных   

Страна происхождения  

Экспортирующая страна  

Пограничный ветеринарный инспекционный пункт в 

Боснии и Герцеговине  

 

(
1
)Производитель/информация о разводчиках  

Название (ФИО):______________________    

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

(
1
) Информация о поставщике  

Название(ФИО):____________________    

Адрес: _______________________ 

Место и почтовый код:______________ 

Информация об импортере:  

 

Название (ФИО):________________ 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

 

Информация о пользователе:  

 

Название (ФИО):________________ 

Адрес: ______________________ 

Место и почтовый код:_________________ 

Контактный номер: тел:_____ e-mail________ 

 

Информация о бойне 

Название: _________________________________________________________   

Адрес: ____________________________________________________________  

Место и почтовый код:______________________________________________  

Контактный номер тел:_____________________   e-mail: _________________  

 

Ветеринарная проверка на бойне №___________________________________  

 

 

 
(1) Если необходимо дать подробную информацию о нескольких 

производителях/заводчиках/поставщиках, то необходимо приложить данные сведения к 

дополнительной информации.  

 

Примечание: Необходимо приложить к заявке документы, перечисленные в Статье 7 данных 

Правил по условиям экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и животного 

происхождения и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарным лекарственным 

препаратам и кормам в Боснии и Герцеговине.  

 

 

ПЕЧАТЬ                                                                             ________________________________________  

 

                                                                                             ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ  

  



ФОРМА#3: ЖИВОТНЫЕ, ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫЕ В БОСНИЮ И ГЕРЦЕГОВИНУ (просим заполнить прописными 

буквами) 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________ (адрес) 

71 000 Сараево 

Заявитель: 

ФИО _________________________ 

Адрес: ________________________ 

№ контактного телефона: ______________________ адрес эл. почты ______________ 

ПРЕДМЕТ: ЗАЯВКА на получение процедурного решения, подтверждающего отсутствие ассоциированных с 

ветеринарной безопасностью препятствий для временного ввоза животных 

ТИП ЖИВОТНОГО  

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ  

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ ВЪЕЗДА В БОСНИЮ И 

ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ ВЫЕЗДА ИЗ БОСНИИ И 

ГЕРЦЕГОВИНЫ 

 

ЦЕЛЬ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА  

(1) ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

НАЗВАНИЕ______________________ 

АДРЕС: 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

(1) ВЛАДЕЛЕЦ ЖИВОТНЫХ 

НАЗВАНИЕ/ФИО ____________________ 

АДРЕС: 

____________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

_____________________________________ 

 

(1) ЖИВОТНОЕ 

НАЗВАНИЕ __________________________ 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (SPOL) 

___________________________________  

ДАТА РОЖДЕНИЯ (DOB) ___________ 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № ЖИВОТНОГО: 

____________________________________ 

ИМПОРТЕР 

НАЗВАНИЕ/ФИО 

_____________________________________ 

АДРЕС: 

______________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

_____________________________________ 

 

№ контактного телефона _______ адрес эл. 

почты________________________________ 

 

ВРЕМЕННОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

НАЗВАНИЕ: ___________________________________________________________ 

АДРЕС: _______________________________________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: _____________________________________________ 

№ контактного телефона _______ адрес эл. почты_________________ 

(1) Если ферм происхождения, владельцев или животных несколько, следует это указать с обязательным приложением  

спецификации со всей дополнительной информацией. 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 7 Правил по условиям экспорта и 

транзита живых животных, сырья, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарных 

лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину 

Печать                                                                     ____________________________ 

                                                                                ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 



ФОРМА#4: СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (просим заполнять прописными буквами)  

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________ (адрес) 

71 000 САРАЕВО 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

ФИО _________________________ 

АДРЕС: ________________________ 

№ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: ___________ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ ______________ 

ПРЕДМЕТ: ЗАЯВКА на получение процедурного решения, подтверждающего отсутствие ассоциированных с 

ветеринарной безопасностью препятствий для импорта сырья/продуктов животного происхождения 

ТИП СЫРЬЯ/ПРОДУКТА  

КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ/ПРОДУКТА  

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ ВЪЕЗДА В БОСНИЮ И 

ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

(1) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРЬЯ/ПРОДУКТОВ 

НАЗВАНИЕ __________________________________________________________________ 

АДРЕС: ______________________________________________________________________  

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: _________ № ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ ______ 

Серийный номер под которым  данное предприятие внесено в BIH VOBIH: ____________ 

____________________________________ 

(1) ПОСТАВЩИК СЫРЬЯ/ПРОДУКТОВ 

НАЗВАНИЕ/ФИО _____________________ 

АДРЕС:______________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 

_____________________________________ 

№ контактного телефона _______ адрес эл. 

почты_________________ 

 

(1) ИМПОРТЕР СЫРЬЯ/ПРОДУКТА 

НАЗВАНИЕ/ФИО _____________________ 

АДРЕС:_______________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 

______________________________________ 

№ контактного телефона _______ адрес эл. 

почты________________ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЫРЬЯ/ПРОДУКТОВ 

НАЗВАНИЕ/ФИО ____________________________________________________________ 

АДРЕС: _____________________________________________________________________  

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: ______________________________________________ 

№ контактного телефона ______________________ адрес эл. почты___________________ 

Ветеринарный контрольный №  предприятия, где партия подлежит разгрузке: 

_____________________________________________________________________________ 

 

(1) Если производителей/поставщиков несколько, следует это указать, с обязательным приложением  спецификации со 

всей дополнительной информацией. 

 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 7 Правил по условиям экспорта и 

транзита живых животных, сырья, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарных 

лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину 

Печать                                                                     ____________________________  

                                                                                ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 



ФОРМА#5: ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА (просим заполнять прописными буквами)  

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________ (адрес) 

71 000 САРАЕВО 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

ФИО _________________________ 

АДРЕС: ________________________ 

№ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: ___________ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ ______________ 

ПРЕДМЕТ: ЗАЯВКА на получение процедурного решения, подтверждающего отсутствие ассоциированных с 

ветеринарной безопасностью препятствий для импорта ветеринарных лекарственных препаратов, медицинских и 

диагностических средств 

ТИП   

КОЛИЧЕСТВО   

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ ВЪЕЗДА В БОСНИЮ И 

ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

НАЗВАНИЕ/ФИО ___________________________________________________________ 

АДРЕС: ____________________________________________________________________  

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: ________________ _____________________________ 

 

ПОСТАВЩИК  

НАЗВАНИЕ/ФИО ____________________ 

АДРЕС:_______________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 

_____________________________________ 

 

 ИМПОРТЕР  

НАЗВАНИЕ/ФИО _____________________ 

АДРЕС:_______________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 

______________________________________ 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  

НАЗВАНИЕ /ФИО_________________________________________________________ 

АДРЕС: ___________________________________________________________________  

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: ____________________________________________ 

№ контактного телефона _______ адрес эл. почты_________________________________ 

СКЛАД:____________________________________________________________________ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: _______________________________________________ 

 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 7 Правил по условиям экспорта и 

транзита живых животных, сырья, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарных 

лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину 

 

 

Печать                                                                     ____________________________ 

                                                                                ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 

 

 



ФОРМА#6: ЖИВОТНЫЕ, СЛЕДУЮЩИЕ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ БОСНИЮ И ГЕРЦЕГОВИНУ (просим заполнить 

прописными буквами) 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________ (адрес) 

71 000 САРАЕВО 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

ФИО _________________________ 

АДРЕС: ________________________ 

№ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: ______________ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ ___________ 

ПРЕДМЕТ: ЗАЯВКА на получение процедурного решения, подтверждающего отсутствие ассоциированных с 

ветеринарной безопасностью препятствий для транспортировки животных через территорию Боснии и Герцеговины для 

дальнейшего их содержания, племенного разведения, откорма и убоя 

ТИП ЖИВОТНОГО  

КОЛИЧЕСТВО   

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПУНКТ ВЪЕЗДА В БОСНИЮ И 

ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

ИМПОРТИРУЮЩАЯ СТРАНА/СТРАНА ТРАНЗИТА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

НАЗВАНИЕ/ФИО: ________________________________________________________ 

 

АДРЕС: __________________________________________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: ___________________________________________ 

 

АГЕНТ ПО ТРАНЗИТУ 

НАЗВАНИЕ/ФИО: ___________________________________________________________ 

АДРЕС: ______________________________________________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: _______________________________________________ 

 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 8 Правил по условиям экспорта и 

транзита живых животных, сырья, продуктов и побочных продуктов животного происхождения, ветеринарных 

лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину 

 

Печать                                                                     ____________________________ 

                                                                                ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА#7: Постоянный импорт животных ввезенных временно (просим заполнять прописными буквами)  

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________ (адрес) 

71 000 САРАЕВО 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

ФИО _________________________ 

АДРЕС: ________________________ 

№ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: _____________ АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ ___________ 

ПРЕДМЕТ: ЗАЯВКА на получение процедурного решения, подтверждающего отсутствие ассоциированных с 

ветеринарной безопасностью препятствий для постоянного импорта животных, которые были ввезены временно 

ТИП ПАРТИИ ТОВАРОВ  

КОЛИЧЕСТВО/НОМЕР ЖИВОТНЫХ   

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

СТРАНА-ЭКСПОРТЕР  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ 

ПУНКТ ВЪЕЗДА В БОСНИЮ И ГЕРЦЕГОВИНУ 

 

ДАТА ВРЕМЕННОГО ВВОЗА  

# ПРОЦЕДУРНОГО РЕШЕНИЯ, ВЫДАННОГО БЮРО, 

ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ 

НАЗВАНИЕ/ФИО: _____________________ 

АДРЕС:_______________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 

_____________________________________ 

 

№ контактного телефона ______________  

адрес эл. почты_______________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ  

НАЗВАНИЕ/ФИО: ___________________ 

АДРЕС: _____________________________  

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:  

____________________________________ 

 

№ контактного телефона ______________ 

адрес эл. почты_______________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КАРАНТИННОЙ СТАНЦИИ 

НАЗВАНИЕ: _______________________________________________________ 

АДРЕС:____________________________________________________________ 

МЕСТО И ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: _____________________________________ 

 

№ контактного телефона _______   адрес эл. почты________________________ 

ВМЕСТИМОСТЬ КАРАНТИННОЙ СТАНЦИИ __________________________ 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ВВОЗА 

 

 

Примечание: К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИЛОЖЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 

ФОТОКОПИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ РАЗГРУЗКЕ ПАРТИИ ТОВАРА 

Печать                                                                     ____________________________ 

                                                                                ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

  



ФОРМА №8: РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В R-I 

(на одно предприятие подается одна заявка) (заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕЕСТР БЮРО “R-I”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

*Номер процедурного решения о соответствии 

предприятия-заявителя требованиям к пищевым 

предприятиям 

 

*Ветеринарный контрольный номер 

предприятия-заявителя 

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие 

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

*Если субъект/предприятие подлежит регистрации 

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

Ветеринарный контрольный номер 

предприятия-заявителя  

 

Вид деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие  

 

Дополнительные виды деятельности, для 

которых зарегистрировано предприятие 

 

Вид животных, в отношении которых  у 

предприятия имеется регистрация 

 

Страна предприятия-заявителя  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 14 Правил, касающихся 

условий экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и субпродуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину.  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я понесу все расходы, связанные с действиями, которые предпримет 

Ветеринарное Бюро БиГ для внесения вышеуказанного предприятия в Реестр Ветеринарного Бюро Боснии и 

Герцеговины, включая расходы на организацию инспекции, необходимой  согласно Статье 26 

Ветеринарного закона Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень БиГ № 34/02). 

 

Печать                                                                             ________________________________ 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА №9: РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В R-II 

(на одно предприятие подается одна заявка) (заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ В РЕЕСТР БЮРО “R-II”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

*Номер процедурного решения о соответствии 

предприятия-заявителя требованиям к пищевым 

предприятиям 

 

*Ветеринарный контрольный номер предприятия-

заявителя 

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие  

 

Вид сырья/продуктов, в отношении которых у 

предприятия по производству кормов имеется 

разрешение 

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

*Если субъект/предприятие подлежит регистрации 

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

*контрольный номер разрешения предприятия-

заявителя 

 

*номер процедурного решения о соответствии 

требованиям к эксплуатации предприятия, 

присвоенный соответствующим компетентным 

органом 

 

Вид деятельности, для которой зарегистрировано 

предприятие  

 

Дополнительные виды деятельности, для которых 

зарегистрировано предприятие 

 

Вид сырья/продуктов, в отношении которых у 

предприятия имеется регистрация 

 

Страна предприятия-заявителя  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

*Если субъект/предприятие подлежит регистрации 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 14 Правил, касающихся 

условий экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и субпродуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину.  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я понесу все расходы, связанные с действиями, которые предпримет 

Ветеринарное Бюро БиГ для внесения вышеуказанного предприятия в Реестр Ветеринарного Бюро Боснии и 

Герцеговины, включая расходы на организацию инспекции, необходимой  согласно Статье 26 

Ветеринарного закона Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень БиГ № 34/02). 

 

Печать                                                                             ________________________________  

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

ФОРМА №10: РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В R-III 



(на одно предприятие подается одна заявка) (заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУБПРОДУКТОВ В РЕЕСТР 

БЮРО “R-III”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

* номер процедурного решения о соответствии 

требованиям к эксплуатации предприятия, 

присвоенный соответствующим компетентным 

органом  

 

*Ветеринарный контрольный номер предприятия-

заявителя для работы, связанной с субпродуктами 

животного происхождения, не предназначенными 

для потребления человеком в пищу 

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие 

 

*Категория, в отношении которой у предприятия по 

производству субпродуктов животного 

происхождения, не предназначенных для 

потребления человеком в пищу, имеется разрешение  

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

*Если субъект/предприятие подлежит регистрации 

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

*контрольный номер разрешения предприятия-

заявителя  

 

Вид деятельности, для которой зарегистрировано 

предприятие  

 

Категория субпродуктов, с которыми работает 

предприятие 

 

Страна предприятия-заявителя  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 14 Правил, касающихся 

условий экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и субпродуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину.  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я понесу все расходы, связанные с действиями, которые предпримет 

Ветеринарное Бюро БиГ для внесения вышеуказанного предприятия в Реестр Ветеринарного Бюро Боснии и 

Герцеговины, включая расходы на организацию инспекции, необходимой  согласно Статье 26 

Ветеринарного закона Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень БиГ № 34/02). 

 

Печать                                                                             ________________________________ 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

 



ФОРМА №11: РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В R-IV 

(на одно предприятие подается одна заявка) (заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В РЕЕСТР БЮРО “R-IV”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

* Номер процедурного решения о соответствии 

предприятия-заявителя требованиям, присвоенный 

соответствующим юридическим органом  

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие 

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

 

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

* номер процедурного решения о соответствии 

требованиям к эксплуатации предприятия, 

присвоенный соответствующим компетентным 

органом  

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие   

 

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 14 Правил, касающихся 

условий экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и субпродуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину.  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я понесу все расходы, связанные с действиями, которые предпримет 

Ветеринарное Бюро БиГ для внесения вышеуказанного предприятия в Реестр Ветеринарного Бюро Боснии и 

Герцеговины, включая расходы на организацию инспекции, необходимой  согласно Статье 26 

Ветеринарного закона Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень БиГ № 34/02). 

 

Печать                                                                             ________________________________  

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА №12: РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В R-V 

(на одно предприятие подается одна заявка) (заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТАЮЩЕГО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ, 

ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЕТЕРИНАРНОМУ ДОСМОТРУ, В РЕЕСТР БЮРО “R-V”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

*Номер процедурного решения о соответствии 

предприятия-заявителя требованиям к пищевым 

предприятиям 

 

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие  

 

Вид сырья/продуктов, в отношении которых у 

предприятия по производству кормов имеется 

разрешение 

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

*Если субъект/предприятие подлежит регистрации 

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

*Номер процедурного решения о соответствии 

предприятия-заявителя требованиям к пищевым 

предприятиям  

 

* номер экспортной лицензии предприятия    

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие   

 

Вид сырья/продуктов, в отношении которых у 

предприятия по производству кормов имеется 

разрешение 

 

Страна происхождения пищевого 

предприятия/предприятия-заявителя 

 

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

*Если имеется экспортная лицензия 

Примечание: К заявке необходимо приложить документацию, указанную в Статье 14 Правил, касающихся 

условий экспорта и транзита живых животных, сырья, продуктов и субпродуктов животного 

происхождения, ветеринарных лекарственных препаратов и кормов в Боснию и Герцеговину.  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я понесу все расходы, связанные с действиями, которые предпримет 

Ветеринарное Бюро БиГ для внесения вышеуказанного предприятия в Реестр Ветеринарного Бюро Боснии и 

Герцеговины, включая расходы на организацию инспекции, необходимой  согласно Статье 26 

Ветеринарного закона Боснии и Герцеговины (Официальный бюллетень БиГ № 34/02). 

 

Печать                                                                             ________________________________  

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

 



ФОРМА №13: РЕГИСТРАЦИЯ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В R-VI 

(на одно предприятие подается одна заявка)  

(заполните заглавными печатными буквами) 

 

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЮРО БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ 

___________________________________(адрес) 

71 000 САРАЕВО 

 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В РЕЕСТР БЮРО “R-VI”  

 

А) ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Название заявителя (ФИО)  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

Тел/Факс  

Электронная почта  

В) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ 

Название предприятия-заявителя   

*Вид коммерческой деятельности, для которой 

зарегистрировано предприятие   

 

Страна происхождения поставщика  

Адрес  

Место и почтовый индекс:  

 

 

                                                                                                                        ________________________________ 

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

 

1) ПАРТИИ ТОВАРОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЮТСЯ РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОТСУТСТВИЕМ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ИМПОРТА И ТРАНЗИТА: 

1) Партии колбас длительной ферментации; 

2) Партии колбас, подвергшихся термической обработке; 

3) Партии копченых мясных продуктов длительного хранения; 

4) Партии копченых мясных продуктов с ограниченным сроком хранения; 

5) Партии готовых мясных продуктов; 

6) Партии пастеризованного и стерилизованного молока и молочных  продуктов в 

розничной упаковке; 

7) Партии сухого молока; 

8) Партии мясного экстракта; 

9) Партии желатина; 

10) Партии сливочного масла; 

11) Партии всех видов консервов; 

12) Партии молочного шоколада, мороженого и других сладостей; 

13) Партии макаронных изделий, фаршированных мясом, сыром или яйцами; 

14) Партии майонеза в розничной упаковке; 

15) Партии сычужных ферментов и заквасочных культур для производства молочных 

продуктов; 

16) Партии добавок и культур микроорганизмов, использующихся в мясной 

промышленности; 

17) Партии дубленой кожи, полуобработанной (сыромятной,  с хромовым дублением, 

веет-блю) кожи, шерсти фабричной обработки (мытой, чесаной,  отбеленной, 

гребенной лентой, мохера и т.д.), волос и перьев, вымытых и  сортированных 

производственным способом; 

18) Партии раковин улиток; 

19) Партии кормов для всех видов рыб, готовых кормов для домашних животных и 

кормов для лабораторных животных; 

20) Партии исходных материалов и добавок, использующихся для  производства кормов 

для КРС, если они соответствуют требованиям действующего  законодательства; 



21) Партии продуктов животного происхождения, подвергшихся термической обработке 

до достижения температуры внутри продукта 72 
о
С; 

22) Партии дождевых червей и пескожилов; 

23) Партии органических удобрений; 

24) Партии диагностических наборов и материалов, за исключением тех, которые 

содержат иммунологические продукты, включая антисыворотки и компоненты  крови; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ПОГРАНИЧНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ  

ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ СТРАНА ВИД ПРОДУКТОВ 

АЭРОПОРТ САРАЕВО ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

ДОЛЬЯНИ ХОРВАТИЯ СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ 

ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РЫБА 

ГОРИЦА ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

ГРАДИШКА ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

ИЗАЧИЧ ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

КАМЕНСКО ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

КАРАКАЙ СЕРБИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

КЛОБУК ЧЕРНОГОРИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

ОРАСЬЕ ХОРВАТИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

RACA СЕРБИЯ ВСЕ ВИДЫ ПАРТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

(
1
) СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИМПОРТА 

№ Название Тариф, № Тарифная 

отметка 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

Количество Количество 

в КМ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Необязательно до принятия специального нормативного акта по маркировке грузов, 

подлежащих таможенному контролю 
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Приложение V 

Внесение предприятий и составление реестров 

1. Внесение предприятий в Реестр осуществляется в соответствии со Статьей 14 

настоящего Регламента и Статьи 26 «Закона о Ветеринарии» Боснии и Герцеговины 

(«Официальная газета Боснии и Герцеговины», № 34/02) 

2. Ветеринарное Бюро устанавливает следующие реестры утвержденных предприятий на 

экспорт: 

А. В Реестр ≈R-I≈ входят предприятия, утвержденные для переработки, подготовки, 

производства и хранения следующих продуктов для потребления человеком: 

а) Мясо парнокопытных и непарнокопытных животных; 

b) Мясо птицы и зайцеобразных; 

c) Дичь; 

d) Мясной фарш, мясные полуфабрикаты, мясо механической обвалки (использующееся 

для приготовления MM, МP или МОМ); 

e) Мясные продукты; 

f) Живые моллюски; 

g) Продукты рыболовства; 

h) Свежее молоко и продукты из свежего молока; 

i) Яйца и яйцепродукты;  

j) Лягушачьи лапки и улитки; 

k) Топлёный животный жир и шквара; 

l) Обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки; 

m) Желатин 

n) Коллаген 

B. В Реестр ≈R-II≈ входят предприятия, утвержденные для переработки, подготовки, 

производства, хранения, распределения и транспортировки следующих продуктов 

для употребления животными: 

А) Кормовые добавки для КРС; 

b) Зоотехнические кормовые добавки для КРС; 

c) Антиоксидантные кормовые добавки; 

d) Добавки - усилители цвета; 



e) Белки микроорганизмов, принадлежащих группе бактерий, дрожжи, водоросли, низшие 

грибы;  

f) Побочные продукты производства аминокислот в процессе ферментации; 

g) Премиксы с витаминами; 

h) Премиксы с минералами; 

i) Кормовые смеси, содержащие премиксы, приготовленные из антибиотиков, 

кокцидиостаты и другие лекарственные вещества и ускорители роста; 

j) Кормовые смеси, содержащие премиксы и другие добавки, указанные в пунктах a) - i)  

C. В Реестр ≈R-III≈ входят следующие объекты по переработке материалов, 

относящихся к Категории 1, Категории 2 и Категории 3: 

a)  Центры сбора 

b) Хранилища 

c) Инсинераторы 

d) Перерабатывающие предприятия 

e) Нефтедобывающие и химические предприятия 

f) Биогазовые установки 

g) Компостные заводы 

h) Предприятия по производству кормов для домашних животных 

i) Предприятия по производству технических средств (косметические, фармацевтические, 

медицинские предприятия, использующие сырье NZP) 

j) Предприятия по производству кожи, шерсти, волос, щетины и перьев 

k) Другие предприятия, использующие побочные продукты производства, которые 

относятся к категории 1, 2 и 3, но не указаны в пунктах a) – j) 

l) Транспортные предприятия 

D.  В Реестр  ≈R-IV≈ входят предприятия, чья деятельность связана с: 

a) Ветеринарными препаратами 

b) Диагностическими средствами 

с) Медицинскими препаратами 

 



E.  В Реестр ≈R-IV≈ входят предприятия, чья деятельность связана с продуктами, 

подлежащих ветеринарному контролю: 

Все предприятия, не указанные в пунктах A), B), С) и D), с которых поступают продукты, 

содержащие компоненты животного происхождения, и которые подлежат ветеринарному 

контролю в пограничных пунктах ветеринарного контроля. 

F. В Реестр ≈R-VI≈ входят все поставщики 

3) Реестр должен содержать следующие сведения: 

 Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-I≈ 

 a) Входной реестровый номер 

 b) Номер ветеринарного контроля 

 с) Название утвержденного предприятия 

 d) Код страны 

 e) Город/Область 

 f) Деятельность 

 (SH/CP/MP/MSM/PP/MM/CC/RW/GHE/EPC/LEP/AH/DC/FFPP/FV/PC/WH/ZV) 

 g) Вид животного (B/C/O/P/S/A/fG/wA/wL/wG/Ce/F/M) 

 h) Заметки (bl/mp/pap/st/fl/sn и другие обозначения, относящиеся к предприятию) 

 i) Основания для внесения предприятия в Реестр 

Расшифровка сокращений 

КАТЕГОРИЯ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИД ЖИВОТНОГО ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА 

AH = аукционный зал A = домашние птицы bl = продукты крови 

CC = центр сбора B = КРС mp = мясные продукты 

CP = предприятие по разделке 

мяса 

  

CS = холодильные склады C = козьи pap = мясные экстракты и 

любые продукты, полученные 

из мяса 

DC = центр отправки L = зайцеобразные st = обработанные желудки, 

мочевые пузыри и кишки 

EPC = упаковка O = полорогие fl = лягушачьи лапки 

FFPP = предприятие по 

производству свежих продуктов 

рыболовства 

P = свиньи sn = улитки 

FV = рыбообрабатывающее 

судно 

S = непарнокопытные   

GHE = предприятие по 

переработке дичи 

  

LEP = предприятия по 

производству жидких яичных 

fG =  с/х земли  



продуктов 

MM = предприятие по 

производству мясного фарша 

млекопитающие, кроме 

копытных животных 

 

MP = предприятие по 

производству мясных 

полуфабрикатов 

R = бескилевые  

MSM = предприятие по 

переработке мяса способом 

механической обвалки 

wA = дикие птицы  

PC = центр по очистке wL = дикие зайцеобразные  

PP = мясоперерабатывающее 

предприятие 

wU = дикие копытные  

RW = предприятие по 

переупаковке 

wG = с/х земли  

SH = бойня Млекопитающие, за 

исключением 

 

WM = оптовый рынок диких копытных и  

ZV = рефрижераторное судно диких зайцеобразных  

 

1. Для предприятия, чья деятельность связана с производством мяса, могут быть указаны 

следующие виды деятельности: 

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH 

 

2. Для предприятия, чья деятельность связана с производством молока, могут быть 

указаны следующие виды деятельности:  

CC, CS, PP, RW 

3. Для предприятия, чья деятельность связана с производством яиц, могут быть указаны 

следующие виды деятельности: 

CC, CS, EPC, LEP, PP, RW 

4. Для предприятия, чья деятельность связана с продуктами рыболовства, могут быть 

указаны следующие виды деятельности: AH, CS, DC, FFPH, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, 

ZV 

Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-II≈ 

 a) Входной реестровый номер 

 b) Номер ветеринарного контроля для утверждения 

 c) Название утвержденного предприятия 

 d) Код страны 

 e) Город/ область  

 f) Деятельность (A1/ A2/ A3/ A4/ A5/ A6/ A7/ A8/ A9/ A10) 



 g) Субъект бизнеса (P/PS/PZ) 

 h) Дополнительные сведения по предприятию 

Расшифровка сокращений 

КАТЕГОРИЯ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТ БИЗНЕСА 

А1 – производство и/ или размещение на рынке 

пищевых добавок 

P = Производитель 

A2 – производство и/ или размещение на рынке 

зоотехнических добавок; усилителей 

пищеварения; стабилизаторов кишечной флоры; 

веществ, полезных для окружающей среды 

PS = Посредник  

А3 – производство и/ или размещение на рынке 

антиоксидантных добавок 

PZ = Перевозчик 

А4 – производство и /или размещение на рынке 

добавок – усилителей цвета: каратиноидов и 

ксантофиллов 

 

А5 - производство и /или размещение на рынке 

протеинов микроорганизмов, принадлежащих к 

группам бактерий, дрожжей, морским 

водорослям и низшим грибам 

 

А6 - производство и /или размещение на рынке 

побочных продуктов производства аминокислот 

в процессе ферментации 

 

А7 - производство и /или размещение на рынке 

витаминных премиксов 

 

* А8 - производство и /или размещение на 

рынке минеральных премиксов 

 

* А9 - производство кормовых смесей, 

содержащих премиксы и приготовленных с 

добавлением антибиотиков, кокцидиостатиков 

и других лекарственных средств и усилителей 

роста 

 

* А10 – производство кормовых смесей, 

которые не содержат добавки, указанные в A1/ 

A2/ A3/ A4/ A5/ A6/ A7/ A8/ A9 

 

*) Имеющие лицензию на антибиотики, кокцидиостатики и другие лекарственные 

средства и стимуляторы роста 

Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-III≈ 

 a) Входной реестровый номер 

 b) Номер ветеринарного контроля для утверждения 

 c) Название утвержденного предприятия 

 d) Код страны 

 e) Город/ область  

 f) Категория (1/ 2/ 3) 



 g) Деятельность  BIOGP/COLC/CoIP/COMP/GATRP/INCP/INTP/OLCP/OTHER 

PETPP/PETRP/PHAR/PROCP/STORP/TAN/TECHP/UCOSM/UDER/UDOG/UFERT/UFUR/

UINSE/UNEC/URBP/UWILD/UZOO/OALKHP/OBIODP/OBRGAP/OHRHBP/OHPHTP 

 h) Вид продукта Api 

HHP/BIOG/BIOD/BIOR/BLPF/BLPT/CAD/COL/COMR/COSM/CATW/DCAP/DTC/DIGR/E

GG/FERT/FATOT/FATOL/FATD/FATF/FEED/FORMF/GEL/GATR/HISKR/HISKT/HYDP/I

NSE/MANU/MANP/MBM/MEDD/MIMC/OTHER/PAP/PETC/PETFI/PETD/PETP 

PETR/PETC/PHARM/RAW/SERE/TCAP/WHBF/WWT 

 i)  Дополнительная деятельность 

 j) Заметки (относящиеся к предприятию) 

 k) Основания для внесения предприятия в реестр 

Обозначение сокращений 

      

BIOGP - Биогазовые установки PHAR – Фармацевтическая 

деятельность, включая 

медицинское оборудование 

UNEC – Используется для 

птиц-падальщиков 

COLC – Центры по сбору PROCP – Перерабатывающее 

предприятие 

URBP- используется для 

рептилий и хищных птиц 

CoIP – Заводы, использующие 

совместное сжигание 

STORP - Хранилища UWILD – используется для 

диких животных 

COMP – Компостные заводы TAN – Кожевенный завод UZOO – используется для 

животных в зоопарке/цирке 

GATRP – Предприятия по 

переработке дичи 

TECHP – Технические 

предприятия (другое) 

OALKHP – другие средства: 

заводы по переработке 

продуктов пищевого гидролиза 

INCP – Мусоросжигательные 

заводы 

UCOSM – Используется для 

косметических продуктов 

OBIODP – другие средства: 

заводы по производству 

биодизеля 

INTP – Промежуточный завод UDER – Используется для 

диагностики, образования, 

исследований 

OBRGAP – другие средства: 

газоперерабатывающие заводы 

OLCP – Нефтехимический 

завод (только Кат.2 или 3) 

UDOG – Используется для 

передержки собак 

OHPHBP – другие средства: 

заводы по переработке биогаза, 

получаемого в результате 

гидролиза под высоким 

давлением 

OTHER – Другие виды 

деятельности (указать) 

UFERT – Используется для 

удобрений  

OHPHTP – другие средства: 

заводы по переработке под 

воздействием высокого 

давления и высоких 

температур 

PETPP - Предприятия по 

производству кормов для 

домашних животных, 

использующих 

переработанные побочные 

продукты животного 

происхождения 

UFUR – Используется для 

пушных животных 

 

PETPR - Предприятия по UINSE – Используется для  



производству кормов для 

домашних животных, 

использующих сырые 

побочные продукты животного 

происхождения 

насекомых (включая личинок) 

и наживки для рыбной ловли 

 

ВИД ПРОДУКТА 

Api – продукты 

пчеловодства  

FATOT – Переработанные жиры 

и рыбий жир (кроме 

предназначенных для корма и 

для использования в 

нефтехимическом производстве)  

OTHER – Другие продукты 

(укажите)  

BHHP – Кости, рога, 

копыта и продукты, 

полученные из них  

FATOR- Переработанный жир, 

полученный из побочных 

продуктов животного 

происхождения, для 

использования в 

нефтехимическом производстве  

PAP – Переработанный 

животный белок (Категория 

3)  

BIOG - Биогаз FATD- Производные продукты 

жиров 

PETC – Консервированный 

корм для домашних 

животных  

BIOD - Биодизель  FATF – Переработанные жиры и 

рыбий жир для корма   

PETFI – Мясные побочные 

продукты, использующиеся 

в корме для домашних 

животных  

BIOR – Остаточные 

продукты производства 

биогаза, но не биогаз  

FEED – Производство корма 

(укажите)  

PETD – Корм для 

домашних животных: 

жевательное лакомство для 

собак 

BLPF – Продукты крови, 

использующиеся в корм 

FORMF –Некондиционные 

продукты питания 

PETP – Готовый корм для 

домашних животных, за 

исключением 

консервированного корма   

BLPT - Продукты крови, 

использующиеся для 

технических целей 

GEL - Желатин  PETR – Сырой корм для 

домашних животных  

CAD – Целые трупы 

животных  

GATR – Продукты из дичи  PETC – Консервированный 

корм для домашних 

животных 



COL - Коллаген  HISKR – Сырые шкуры и кожа  PHARM – 

Фармацевтические 

продукты  

COMR – Остаточные 

продукты 

компостирования  

HISKT –Дубленые шкуры и кожа  RAW – Другие 

неприготовленные 

побочные продукты 

животного происхождения  

COSM – Косметические 

продукты  

HYDP- Гидролизованный белок  SERE – Лошадиная 

сыворотка  

CATW – Пищевые 

отходы  

INSE – Насекомые и личинки  TCAP – Трикальцийфосфат  

DCAP - 

Дикальцийфосфат 

MANU – Непереработанный 

навоз  

WHBF – шерсть, волосы, 

свиная щетина, перья  

DTC – Содержимое 

пищеварительного 

тракта  

MANP – Переработанный навоз 

и продукты навоза  

WWT – Материал, 

собранный в отходах в 

результате очистки воды 

DIGR – Остатки 

пищеварения/дигестат 

(за исключением BIOR)  

MBM – Мясокостная мука 

(Категория 1 or 2)  

 

EGG – Яичные 

продукты  

MEDD – Медицинское 

оборудование  

 

FERT – Удобрения (за 

исключением DIGR или 

BIOR) 

MIMC – Молоко, продукты на 

основе молока и молозиво  

 

КАТЕГОРИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 – материалы, относящиеся к категории 1 – побочные продукты животного 

происхождения PZ – транспортная компания (перевозчик)  

2 – материалы, относящиеся к категории 2 – побочные продукты животного 

происхождения 

3 – материалы, относящиеся к категории 3 – побочные продукты животного 

происхождения 

ЕСЛИ В РЕЕСТР ВНОСИТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, ТО ТРЕБУЕТСЯ 

ВНЕСТИ И ПРЕДПРИЯТИЕ, С КОТОРОГО БУДУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ 

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПРОДУКТЫ   

Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-IV≈ 

a) Входной реестровый номер  



b) Номер решения о выполнении требований для осуществления деятельности  

c) Название утвержденного предприятия  

d) Код страны 

e) Город/область 

f) Деятельность  

g) Вид продукта 

h) Заметки 

i) Основания для внесения предприятия в реестр  
 

Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-V≈  

a) Входной реестровый номер  

b) Номер решения/утверждения о выполнении требований для осуществления 

деятельности  

c) Название утвержденного предприятия  

d) Код страны 

e) Город/область 

f) Деятельность  

g) Вид продукта 

h) Заметки 

i) Основания для внесения предприятия в реестр  
 

Следующие сведения должны быть внесены в Реестр ≈R-VI≈  

a) Входной реестровый номер  

b) Название утвержденного поставщика  

c) Город, адрес 

d) Вид утвержденной деятельности предприятия  

e) Заметки 

 

 

 

 

  

 

 


