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Определения

 «побочные продукты животного происхождения» -

целые туши или части животных, продукты животного 

происхождения или другие продукты, полученные от 

животных, которые не предназначены для 

потребления человеком, включая яйцеклетки, 

эмбрионы и сперму;

 «производные продукты» - продукты, полученные с 

помощью одной или нескольких обработок, 

преобразований или этапов производства побочных 

продуктов животного происхождения; 



Где могут быть использованы 

побочные продукты животного происхождения (далее –ПП 

или ППЖП)

ПП

Корм для животных

Пр-во косметики

Пр-во ветеринарных 

препаратов

Пр-во удобрений/компост

Пр-во биотоплива



Источники ПП

 Предприятия, выращивающие животных и/или 

перерабатывающие продукцию животноводства 



Категоризация

 Материал Категории 1 (статья 8 Регламента №1069/2009)

 Материал Категории 2 (статья 9 Регламента №1069/2009) 

 Материал Категории 3 (статья 10 Регламента №1069/2009)

















Тема 2:

Алгоритм получения права поставок в 

Европейский союз побочных продуктов 

животного происхождения и производных 

продуктов, не предназначенных для 

потребления человеком
(подконтрольных ветеринарному надзору) 



 В целях определения возможности осуществления экспорта в

коммерческих целях продукции (товара) в Европейский союз (далее - ЕС)

в адрес Департамента должно поступить заявление (письмо, заявка) от

юридического или физического лица (далее - заявитель) с просьбой о

включении в систему «TRACES».

 На основании заявления (письма, заявки) и для принятия решения о

внесении заявителя в систему «TRACES» Департамент направляет письмо

региональным органам государственной ветеринарной службы для

комиссионного обследования заявителя на предмет выполнения

ветеринарного законодательства Республики Беларусь и Европейского

союза.



 Документ (справка и т.д.) о проведенном обследовании заявителя с 

заключением и гарантиями региональной государственной ветеринарной 

службы направляется в Департамент. 

 При соответствии и выполнении заявителем требований ветеринарного 

законодательства Республики Беларусь и ЕС, Департамент направляет 

памятку «О порядке подготовки и направления в Еврокомиссию перечня 

белорусских предприятий-экспортеров в ЕС продукции животного 

происхождения, не предназначенной для потребления человеком, в 

соответствии с Регламентом Европарламента и Совета ЕС от 21 октября 

2009 года № 1069/2009», с которой заявитель ознакамливается, заполняет 

табличные формы с указанием индивидуальных данных и направляет их в 

Департамент. 



 Департамент направляет индивидуальную информацию заявителя в 

Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности 

продовольствия Еврокомиссии (далее - Директорат). 

 Директорат принимает одно из решений:

1. О включении в систему «TRACES».

2. О запросе дополнительной информации.

3. Об отказе заявителю в регистрации в системе «TRACES».



Информация о внесении предприятия в списки системы «TRACES».



Далее переходим  в раздел…



Далее находим в фактической секции 



Пример:

СекцияVIII: Предприятия по производству органический удобрений



Тема 3: Платформа «TRACES-NT»

Департамент ветеринарного

и продовольственного надзора

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики  

Беларусь 

•

31.01.2020 Департамент информирует хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие внешнеторговую деятельность со странами-членами 

ЕС, о необходимости регистрации в системе «TRACES-NT»

•Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь... Подробнее»

http://www.dvpn.gov.by/news/important-news/departament-informiruet-hozyaistvuyuschie-subekty-osuschestvlyayuschie-vneshnetorgovuyu-deyatelnost-/
http://www.dvpn.gov.by/news/important-news/departament-informiruet-hozyaistvuyuschie-subekty-osuschestvlyayuschie-vneshnetorgovuyu-deyatelnost-/


Платформа «TRACES-NT»

 С 14.12.2019 вступил в силу Исполнительный регламент Европейской комиссии от 
30.09.2019 (ЕС) 2019/1715 о правилах функционирования системы управления 
официальным контролем и ее компонентов (регламент «IMSOC»). 

 В этой связи с 01.02.2020 в обязательном порядке вся импортируемая в 
Европейский союз продукция должна оформляться в Контрольно-экспертной 
системе ЕС в сфере торговли сельхозпродукцией и продуктами питания на 
новой платформе «TRACES-NT».

 При этом транзит продукции через страны ЕС осуществляется только в том 
случае, если компания-получатель также зарегистрирована в «TRACES-NT». Для 
регистрации в системе «TRACES-NT» необходимо, чтобы импортер/перевозчик в 
страны ЕС самостоятельно создал учетную запись в системе как пользователь 
(user) и далее выбрал роль оператора (operator). 

 Для ознакомления с более подробной инструкцией необходимо перейти по 
следующей ссылке:

https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-
webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm



Поддержка

 Департамент осуществляет подтверждение в системе «TRACES-NT» учетных 
записей белорусских хозяйствующих субъектов (товары, которые подлежат 
ветеринарному контролю), которые занимаются внешнеторговыми операциями 
со странами-членами Европейского союза.

 Обязательным условием подтверждения в системе «TRACES-NT» является указание 
при регистрации учетной записи ИНН и номера телефона организации.

 Вопросы подтверждения в системе «TRACES-NT» хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих экспорт/перевозку товаров (продукции) подконтрольной 
ветеринарной службе, в страны ЕС:

– Споровец Иван Николаевич, Толкачев Алексей Сергеевич +375-17-275-40-77 

(ГУ «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе и транспорте»).

 По всем вопросам, связанным с работой системы «TRACES-NT», обращаться по 
электронной почте в службу поддержки по адресу электронной почты sante-
traces@ec.europa.eu или по телефону +32-2-297-63-50 (язык общения – английский).



Спасибо за внимание!


