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Зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2022 г. N 67742
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2021 г. N 834
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗЫ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 646
И ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 194 В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ МОГУТ ОФОРМЛЯТЬСЯ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 53, ст. 8450) и пунктом 1 Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983;
2020, N 40, ст. 6251), приказываю:
1. Внести в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные
лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля
2016 г., регистрационный N 41210), с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России
от 27 июня 2018 г. N 249 (зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2018 г., регистрационный N
51475), от 15 апреля 2019 г. N 195 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2019 г.,
регистрационный N 54546), изменение согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Внести в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии,
не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 15 апреля 2019 г. N 194 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля
2019 г., регистрационный N 54548), с изменением, внесенным приказом Минсельхоза России от 6
сентября 2019 г. N 530 (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2019 г., регистрационный N
56123), изменения согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ
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Приложение N 1
к приказу Минсельхоза России
от 09.12.2021 N 834
ИЗМЕНЕНИЕ,
ВНОСИМОЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
НА КОТОРУЮ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ И (ИЛИ) УЧАСТНИКАМИ
ОБОРОТА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ТОВАРОВ И (ИЛИ) УЧАСТНИКАМИ ОБОРОТА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ,
МОГУТ ОФОРМЛЯТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 646
В разделе "ГРУППА 04 - МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД
НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ
МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ" после строки
"
3. Молоко и сливки,
несгущенные
и
без
добавления сахара или
других подслащивающих
веществ, за исключением
подсубпозиций 0401 10
900 0; 0401 20 190 0; 0401
20 990 0; 0401 40 900 0;
0401 50 190 0; 0401 50 390
0; 0401 50 990 0
(относятся к кодам ТН
ВЭД из 0401).
Молоко
и
сливки,
сгущенные
или
с
добавлением сахара или
других подслащивающих
веществ (относятся к
кодам ТН ВЭД 0402).
Пахта,
свернувшиеся
молоко и сливки, йогурт,
кефир
и
прочие
ферментированные или

а) Предназначенные в пищу
людям и направляемые для
использования в пищу людям в
предприятия розничной торговли,
предприятия
общественного
питания,
в
том
числе
с
промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б)
Предназначенные
для
переработки с целью получения
продукции, предназначенной в
пищу людям, и направляемые для
переработки с целью получения
продукции, предназначенной в
пищу людям, в том числе с
промежуточным хранением на
иных предприятиях.
в) Предназначенные в корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г)
Предназначенные
для
переработки с целью получения

Подвергнутые
тепловой или иной
обработке,
обеспечивающей
уничтожение в них
патогенных
микроорганизмов
и
возбудителей
паразитарных
заболеваний, и (или)
упакованные
в
потребительскую или
транспортную
упаковку,
исключающую
их
контакт с внешней
средой, при условии,
если такая продукция
или сырье, из которого
она
изготовлена,
прошли
установленные
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сквашенные молоко и
сливки, сгущенные или
несгущенные,
с
добавлением или без
добавления сахара или
других подслащивающих
веществ,
с
вкусоароматическими
добавками или без них, с
добавлением или без
добавления
фруктов,
орехов
или
какао
(относятся к кодам ТН
ВЭД 0403).
Молочная
сыворотка,
сгущенная
или
несгущенная,
с
добавлением или без
добавления сахара или
других подслащивающих
веществ; продукты из
натуральных
компонентов молока, с
добавлением или без
добавления сахара или
других подслащивающих
веществ, в другом месте
не поименованные или не
включенные (относятся к
кодам ТН ВЭД 0404).
Сливочное
масло
и
прочие жиры и масла,
изготовленные из молока;
молочные
пасты
(относятся к кодам ТН
ВЭД 0405). Сыры и
творог (относятся к кодам
ТН ВЭД 0406).
Пищевые
продукты
животного
происхождения, в другом
месте не поименованные
или
не
включенные
(относятся к кодам ТН
ВЭД 0410 00 000 0).

продукции, предназначенной в
корм животным, и направляемые
для
переработки
с
целью
получения
продукции,
предназначенной
в
корм
животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые
на предприятия, производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия,
которые
осуществляют сбор и временное
хранение товаров с целью
последующего их направления на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
е)
Предназначенные
для
промышленной переработки и
направляемые на предприятия,
использующие
отходы
производства и потребления для
производства
товаров
(продукции), выполнения работ,
оказания
услуг,
исключая
повторное применение отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг),
и их возврат в производство после
соответствующей
переработки,
или
предприятия,
которые
осуществляют сбор и временное
хранение с целью последующего
их
направления
на
промышленную переработку.

ветеринарным
законодательством
Российской
Федерации процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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"
дополнить строкой следующего содержания:
"
3.1. Молоко и сливки,
несгущенные
и
без
добавления сахара или
других подслащивающих
веществ, относящиеся к
подсубпозициям 0401 10
900 0; 0401 20 190 0; 0401
20 990 0; 0401 40 900 0;
0401 50 190 0; 0401 50 390
0; 0401 50 990 0.

а) Предназначенные в пищу
людям и направляемые для
использования в пищу людям в
предприятия розничной торговли,
предприятия
общественного
питания,
в
том
числе
с
промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б)
Предназначенные
для
переработки с целью получения
продукции, предназначенной в
пищу людям, и направляемые для
переработки с целью получения
продукции, предназначенной в
пищу людям, в том числе с
промежуточным хранением на
иных предприятиях.
в) Предназначенные в корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г)
Предназначенные
для
переработки с целью получения
продукции, предназначенной в
корм животным, и направляемые
для
переработки
с
целью
получения
продукции,
предназначенной
в
корм
животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые
на предприятия, производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия,
которые
осуществляют сбор и временное
хранение товаров с целью
последующего их направления на
уничтожение,
захоронение,

Подвергнутые
тепловой или иной
обработке,
обеспечивающей
уничтожение в них
патогенных
микроорганизмов
и
возбудителей
паразитарных
заболеваний,
и
упакованные
в
потребительскую или
транспортную
упаковку,
исключающую
их
контакт с внешней
средой, при условии,
если такая продукция
или сырье, из которого
она
изготовлена,
прошли
установленные
ветеринарным
законодательством
Российской
Федерации процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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обезвреживание.
е)
Предназначенные
для
промышленной переработки и
направляемые на предприятия,
использующие
отходы
производства и потребления для
производства
товаров
(продукции), выполнения работ,
оказания
услуг,
исключая
повторное применение отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг),
и их возврат в производство после
соответствующей
переработки,
или
предприятия,
которые
осуществляют сбор и временное
хранение с целью последующего
их
направления
на
промышленную переработку.
".

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 09.12.2021 N 834
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ
МОГУТ ПРОВОДИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ АТТЕСТОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА
РОССИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 194
1. В разделе "ГРУППА 04 - МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД
НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ
МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ":
а) после строки
"
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3.
Молоко
и
сливки,
несгущенные
и
без
добавления сахара или других
подслащивающих веществ, за
исключением подсубпозиций
0401 10 900 0; 0401 20 190 0;
0401 20 990 0; 0401 40 900 0;
0401 50 190 0; 0401 50 390 0;
0401 50 990 0 (относятся к
кодам ТН ВЭД из 0401).
Молоко и сливки, сгущенные
или с добавлением сахара или
других
подслащивающих
веществ (относятся к кодам
ТН ВЭД 0402).
Пахта, свернувшиеся молоко
и сливки, йогурт, кефир и
прочие
ферментированные
или сквашенные молоко и
сливки,
сгущенные
или
несгущенные, с добавлением
или без добавления сахара или
других
подслащивающих
веществ,
с
вкусоароматическими
добавками или без них, с
добавлением
или
без
добавления фруктов, орехов
или какао (относятся к кодам
ТН ВЭД 0403).
Молочная
сыворотка,
сгущенная или несгущенная, с
добавлением
или
без
добавления сахара или других
подслащивающих
веществ;
продукты из натуральных
компонентов
молока,
с
добавлением
или
без
добавления сахара или других
подслащивающих веществ, в
другом
месте
не
поименованные
или
не
включенные (относятся к
кодам ТН ВЭД 0404).
Сливочное масло и прочие

а) Предназначенные в пищу людям и
направляемые для использования в
пищу
людям
в
предприятия
розничной торговли, предприятия
общественного питания, в том числе
с промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в пищу людям, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в пищу людям, в
том
числе
с
промежуточным
хранением на иных предприятиях.
в)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
е)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и

При условии,
если
такая
продукция
прошла
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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жиры и масла, изготовленные
из молока; молочные пасты
(относятся к кодам ТН ВЭД
0405).
Сыры и творог (относятся к
кодам
ТН
ВЭД
0406).
Пищевые
продукты
животного происхождения, в
другом
месте
не
поименованные
или
не
включенные (относятся к
кодам ТН ВЭД 0410 00 000 0).

их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.

"
дополнить строкой следующего содержания:
"
3.1.
Молоко
и
сливки,
несгущенные
и
без
добавления сахара или других
подслащивающих
веществ,
относящиеся
к
подсубпозициям 0401 10 900
0; 0401 20 190 0; 0401 20 990
0; 0401 40 900 0; 0401 50 190
0; 0401 50 390 0; 0401 50 990
0.

а) Предназначенные в пищу людям и
направляемые для использования в
пищу
людям
в
предприятия
розничной торговли, предприятия
общественного питания, в том числе
с промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в пищу людям, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в пищу людям, в
том
числе
с
промежуточным
хранением на иных предприятиях.
в)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на

Подвергнутые
тепловой или
иной
обработке,
обеспечивающе
й уничтожение
в
них
патогенных
микроорганизм
ов
и
возбудителей
паразитарных
заболеваний,
при
условии,
если
такая
продукция или
сырье,
из
которого она
изготовлена,
прошли
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
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предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание,
е)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.

процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.

";
б) строку:
"
4. Яйца птиц в скорлупе,
свежие. Яйца птиц без
скорлупы и яичные желтки,
свежие.
Вышеперечисленные
продукты относятся к кодам
ТН ВЭД из 0407, из 0408.

а) Предназначенные в пищу людям и
направляемые для использования в
пищу
людям
в
предприятия
розничной торговли, предприятия
общественного питания, в том числе
с промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в пищу людям, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в пищу людям, в

При условии,
если
такая
продукция
прошла
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
процедуры
подтверждения
(обеспечения)
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том
числе
с
промежуточным безопасности.
хранением на иных предприятиях.
в)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание,
е)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
"
изложить в следующей редакции:
"
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4. Яйца птиц в скорлупе,
свежие. Яйца птиц без
скорлупы и яичные желтки,
свежие.
Вышеперечисленные
продукты относятся к кодам
ТН ВЭД из 0407, из 0408.

а) Предназначенные в пищу людям и
направляемые для использования в
пищу
людям
в
предприятия
розничной торговли, предприятия
общественного питания, в том числе
с промежуточным хранением на
иных предприятиях.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в пищу людям, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в пищу людям, в
том
числе
с
промежуточным
хранением на иных предприятиях.
в)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
г) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
д)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
е)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после

При условии,
если
такая
продукция
прошла
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
ж) Предназначенные для инкубации.
".
2. В разделе "ГРУППЫ 05, 96, 97 - ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В
ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И
АНТИКВАРИАТ" строку:
"
4.
Продукты
животного
происхождения, в другом
месте не поименованные или
не включенные (относятся к
коду ТН ВЭД из 0511).

а)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
в)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
г)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по

При условии,
если
такая
продукция
прошла
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
"
изложить в следующей редакции:
"
4.
Продукты
животного
происхождения, в другом
месте не поименованные или
не включенные (относятся к
коду ТН ВЭД из 0511).

а)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животным.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции в корм
животным и направляемые для
переработки с целью получения
продукции в корм животным.
в)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
г)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после

При условии,
если
такая
продукция
прошла
установленные
ветеринарным
законодательст
вом
Российской
Федерации
процедуры
подтверждения
(обеспечения)
безопасности.
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соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
д)
Предназначенные
для
искусственного
осеменения
животных.
".
3. В разделе "ИЗ ГРУПП 31, 35 - УДОБРЕНИЯ. БЕЛКОВЫЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ" строку:

ВЕЩЕСТВА;

"
1. Удобрения растительного
происхождения, смешанные
или несмешанные, химически
обработанные
или
необработанные; удобрения,
полученные смешиванием или
химической
обработкой
продуктов растительного или
животного происхождения.
Удобрения
животного
происхождения (относятся к
кодам ТН ВЭД из 3101 00 000
0).

а)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животных.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в корм животным, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в корм животным.
в)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
г)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
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производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
"
изложить в следующей редакции:
"
1. Удобрения растительного
происхождения, смешанные
или несмешанные, химически
обработанные
или
необработанные; удобрения,
полученные смешиванием или
химической
обработкой
продуктов растительного или
животного происхождения.
Удобрения
животного
происхождения (относятся к
кодам ТН ВЭД из 3101 00 000
0).

а)
Предназначенные
в
корм
животным и направляемые для
реализации в корм животных.
б) Предназначенные для переработки
с целью получения продукции,
предназначенной в корм животным, и
направляемые для переработки с
целью
получения
продукции,
предназначенной в корм животным.
в)
Предназначенные
для
уничтожения,
захоронения,
обезвреживания и направляемые на
предприятия,
производящие
уничтожение,
захоронение
и
обезвреживание
отходов
производства и потребления, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение товаров с
целью последующего их направления
на
уничтожение,
захоронение,
обезвреживание.
г)
Предназначенные
для
промышленной
переработки
и
направляемые
на
предприятия,
использующие отходы производства
и потребления для производства
товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, исключая
повторное
применение
отходов
производства и потребления по
прямому назначению (рециклинг) и
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их возврат в производство после
соответствующей переработки, или
предприятия, которые осуществляют
сбор и временное хранение с целью
последующего их направления на
промышленную переработку.
д)
Предназначенные
для
использования в качестве удобрения.
".
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