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Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008
с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС)
№ 34/2007 об экологическом/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции в отношении экологического/биологического производства, маркировки и контроля
продукции
От 5 сентября 2008 года
(ред. от 29.04.2016)
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Преамбула
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ –
руководствуясь Договором об учреждении Европейского сообщества,
на основании Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007 г. об экологич еском/биологическом производстве и маркировке экологической/биологической продукции и о прекращении действия Регламента (ЕЭС) № 2092/01 ( 84), в особенности части 4 ст. 9, части 2 ст. 11,
части 3 ст. 12, части 2 ст. 14, пункта с части 3 ст. 16, части 2 ст. 17, части 5 ст. 18, п ункта 2 части
3 ст. 19, части 2 ст. 21, части 1 ст. 22, части 3 ст. 24, части 3 ст. 25, ст. 26, части 6 ст. 28, части 3
ст. 29, пунктов а, b, с и е ст. 38 и ст. 40,
принимая во внимание нижеследующее:
i.
Регламент (ЕС) № 834/2007 и в особенности разделы III, IV и V данного Регламента содержат общие предписания в отношении производства, маркировки и контроля экологич еской/биологической продукции растительного и животного происхождения. Необходимо пр инятие положений о порядке исполнения этих предписаний.
ii.
В связи с тем, что разработка новых производственных предписаний Сообщества в отнош ении определённых видов животных, экологической/биологической аквакультуры, морских
водорослей и дрожжей, используемых как продукты питания или корма, потребует больше
времени, данные предписания будут приняты в ходе более поздней процедуры. По этой пр ичине рекомендуется исключить эти продукты из сферы действия настоящего Регламента. О днако согласно ст. 42 Регламента (ЕС) № 834/2007 предписания Сообщества относительно
производства, контроля и маркировки - mutatis mutandis - распространяются на определённые виды животных, на продукты аквакультуры и морские водоросли.
iii.
Необходимо определить некоторые понятия, чтобы избежать возможность различных толк ований, чтобы обеспечить единообразное применение предписаний в отношении экологического/биологического производства.
iv.
Экологическое/биологическое растениеводческое производство базируется на том принципе,
что растения получают питание преимущественно через экосистему почвы. По этой причине
не следует допускать использование гидрокультуры, поскольку при применении этого метода
выращивания корни растения находятся в инертном субстрате, в котором растворены мин ералы и питательные вещества.
v.
В связи с тем, что экологическое/биологическое растениеводство охватывает разные методы
хозяйствования и предполагает ограниченное использование труднорастворимых удобрений
и улучшителей почвы, необходимо дать точное определение соответствующих практик. В
частности должны быть определены условия применения определённых несинтетических
продуктов.
vi.
Применение средств защиты растений, которые могут оказывать отрицательные воздействия
на окружающую среду или оставлять остатки в аграрной продукции, должно быть сущ ественно ограничено. В борьбе с вредителями, болезнями и сорняками необходимо отдавать
предпочтение превентивным мерам. Кроме того. необходимо регламентировать применение
определенных средств защиты растений.

84
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В рамках Регламента (ЕЭС) Совета № 2092/91 ( 85) было разрешено при выполнении четко
установленных условий использование определенных средств защиты растений, удобрений и
улучшителей почвы, а также определённой неэкологической/небиологической кормовой и сходной продукции, кормовых добавок и вспомогательного материала для переработки ко рмов, а также определённых очистительных и дезинфицирующих средств и для целей экологического сельскохозяйственного производства. В интересах обеспечения непрерывности
экологического сельскохозяйственного производства/биологического сельского хозяйства
применение соответствующих продуктов и веществ согласно пункту с части 3 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007 должно быть разрешено и в дальнейшем. В целях обеспечения ясн ости необходимо в приложениях к настоящему Регламенту также дать перечень продуктов и
веществ, разрешённых к использованию в рамках Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Иные продукты и вещества могут быть внесены в эти списки позднее и на основании другого правов ого акта, а именно части 1 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007. В связи с этим рекомендуется
указывать в списках статус любой категории продуктов и веществ с помощью соответствующего символа.
Согласно комплексному подходу экологического сельскохозяйственного произво дства/биологического сельского хозяйства животноводческое производство должно быть привязано к площадям, на которые вносится полученный в данном животноводческом хозяйстве
навоз в качестве питательных веществ, необходимых для растениеводческого производства.
В связи с тем, что животноводство всегда непосредственно связано с использованием сел ьскохозяйственных угодий, животноводческое производство, не привязанное к таким площадям, должно быть запрещено. При выборе пород в экологическом/биологическом животн оводстве необходимо учитывать их способность адаптации к условиям окружающей среды, их
жизнеспособность и сопротивляемость болезням; при этом необходимо оказывать содействие
биологическому многообразию.
При определённых обстоятельствах у предпринимателей могут возникнуть трудности с пр оизводством экологических/биологических племенных животных из редуцированного ген офонда, что препятствует развитию этого сектора, поэтому в целях разведения необходимо
предусмотреть возможность ввода на животноводческое предприятие ограниченного колич ества неэкологических/небиологических животных.
Экологическое/биологическое животноводство должно обеспечивать такие условия, при которых в полной мере были бы удовлетворены определённые потребности животных, об условленные особенностями их поведения, а именно: при размещении любых видов животных
должны быть учтены их потребности, связанные с поступлением достаточного количества
дневного света, свежего воздуха, обеспечением необходимым пространством и комфортом.
Важно предоставить животным достаточно места, чтобы любое из них имело возможность
свободно передвигаться и проявлять своё естественное социальное поведение. Для определённых видов животных, включая пчёл, следует принять специальные предписания по ра змещению и практике содержания. Эти специальные предписания по размещению животных
должны обеспечивать высокий уровень защиты животных, который является приоритетом в
экологическом/биологическом животноводстве и поэтому может выходить за верхние пред елы действующих для сельского хозяйства в целом норм Сообщества по защите животных. С огласно практике экологического/биологического содержания птицу нельзя выращивать
слишком быстро. Вследствие этого необходимо принятие специфических предписаний с ц елью предотвращения методов интенсивного разведения. В особенности птицу необходимо
выращивать до достижения определённого минимального возраста, или он а должна относиться к медленно растущим породам, чтобы ни в коем случае не дать повода для использ ования методов интенсивного разведения.
В большинстве случаев животные для пастбищного содержания должны иметь постоянный
доступ к открытым территориям (пастбище под открытым небом), если позволяют погодные
условия. Данные территории под открытым небом должны обрабатываться исключительно в
рамках соответствующей ротационной программы.
С целью недопущения загрязнения питательными веществами природных ресурсов, т аких как
почва и вода, следует установить предельные количества использования органических удо брений животного происхождения и ограничения плотности поголовья на гектар сельхозуг одий. Вышеназванные предельные значения должны быть определены с учетом содерж ания
азота в органических удобрениях животного происхождения.
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Увечья, которые имеют для животных такие последствия как стресс, повреждения, болезни
или страдания, должны быть запрещены. Особые вмешательства, которые для определённ ого вида производства и в интересах обеспечения безопасности людей и животных представляются необходимыми, могут быть разрешены при условии наложения определенных огран ичений.
xiv. Животные, принимая во внимание их физиологические потребности, должны получать зел ёный корм, сухой корм и корм, который согласно предписаниям для экологического/биологического сельскохозяйственного производства должен быть преимущественно п олучен на том же предприятии. Для удовлетворения всех основных потребностей животных в
питании, при конкретно установленных условиях им должны даваться определенные минеральные вещества, микроэлементы и витамины.
xv.
В связи с тем, что в рационе кормления продолжают существовать региональные различия в
обеспечении жвачных животных важными витаминами A, D и E, обусловленные климат ическими условиями и имеющимися в наличии источниками корма, необходимо допустить пр именение вышеназванных витаминов в рационе жвачных животных.
xvi. Здоровье животных в первую очередь должно быть обеспечено за счет профилактики заб олеваний. Кроме того, следует проводить определённые очистительные и дезинфицирующие
мероприятия.
xvii. Запрещается превентивное применение в экологическом/биологическом сельском хозяйстве
химико-синтетических аллопатических ветеринарных препаратов. Применение вышеупомян утых ветеринарных препаратов в отношении больных или раненых животных, которым необходимо оказание срочной медицинской помощи, должно быть сведено к минимуму. Для с охранения доверия потребителей к экологическому сельскохозяйственному произво дству/биологическому сельскому хозяйству необходимо применение ограничительных мер,
например, таких как увеличение вдвое срока ожидания после приема химико-синтетических
аллопатических ветеринарных препаратов.
xviii. Необходимо установить специальные предписания, регламентирующие профилактику заб олеваний и ветеринарное лечение в пчеловодстве.
xix. На предпринимателей, производящих продукты питания или корма, должны быть наложены
обязательства по систематическому выявлению критических моментов в процессе перер аботки для гарантии того, что продукция, изготавливаемая в процессе переработки, удовлетворяет предписаниям экологического/биологического производства.
xx.
Для производства некоторых переработанных экологических/биологических продуктов пит ания и кормов необходимы определённые неэкологические/небиологические продукты и вещества. В связи с тем, что для гармонизации на уровне Сообщества предписаний по перер аботке винограда требуется больше времени, переработку винограда следует исключить из
сферы применения положений о вышеназванных продуктах до тех пор, пока не будут установлены специальные предписания в более поздней по срокам процедуре.
xxi. Согласно Регламенту (ЕЭС) № 2092/91 при наличии четко установленных условий допуск алось использование определённых ингредиентов несельскохозяйственного происхождения,
определённых вспомогательных веществ, используемых при переработке продуктов питания
и определённых неэкологических/небиологических ингредиентов сельскохозяйственного
происхождения для переработки экологических/биологических продуктов питания. С целью
обеспечения
непрерывности
экологического
сельскохозяйственного
производства/биологического сельского хозяйства необходимо и в дальнейшем разрешить применение
соответствующих продуктов и веществ согласно части 2 статьи 21 Регламента (ЕС) №
834/2007. Кроме того, с целью обеспечения ясности рекомендуется в приложениях к настоящему Регламенту дать перечень продуктов и веществ, разрешённых к использованию в ра мках Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Иные продукты и вещества могут быть внесены в эти спи ски позднее и на основании другого правового акта, а именно части 2 ст. 21 Регламента (ЕС)
№ 834/2007. В связи с этим рекомендуется указывать в списках статус любой категории пр одуктов и веществ с помощью соответствующего символа.
xxii. При определённых условиях экологическая/биологическая продукция может храниться и
транспортироваться совместно с неэкологической/небиологической. Необходимо принятие
специальных предписаний для обеспечения надлежащего разделения экологич еской/биологической и неэкологической/небиологической продукции в проце ссе ее оборота и
во избежание любого смешивания продуктов.
xxiii. Переход на экологический/биологический способ производства требует времени для адапт ации используемых средств производства. В зависимости от предыдущего способа произво д-
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ства на предприятии должны быть установлены четкие сроки перехода для разных сфер
производства.
xxiv. Согласно статье 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 необходимо принятие специфических пре дписаний в отношении исключений, предусмотренных в данной статье. Тем самым должно
быть принято в расчет отсутствие животных, кормов, пчелиного воска, посадочного картофеля и ингредиентов, полученных в экологическом/биологическом производстве, а также
должны быть учтены специфические проблемы, возникающие в животноводстве, в том числе
и в случае катастрофы.
xxv. Обусловленные географическим положением и структурным характером отличия сельскох озяйственного производства и ограничения, вызванные климатическими условиями, могут
препятствовать развитию экологического/биологического производства в определённых р егионах. В связи с этим должна предусматриваться возможность отступления от определённых
практик, связанных с содержанием животных в хлеву и особенностями соответствующих с ооружений и установок. Так, например, при чётко определённых условиях должно быть ра зрешено привязное содержание животных на предприятиях, которые в силу географического
положения и ограничений структурного характера (прежде всего, в горных регионах) отл ичаются малыми размерами, однако, исключительно при условии, что крупный рогатый скот
невозможно содержать в группах в соответствии с их поведенческими потребностями.
xxvi. С целью содействия развитию еще молодого экологического/биологического животноводства
в рамках Регламента (ЕС) № 2092/91 допускались некоторые ограниченные на определенный
срок исключения из предписаний в отношении привязного содержания животных, их разм ещения и плотности поголовья. Эти исключения в качестве переходной меры должны сохр аняться до момента истечения установленного срока, чтобы не препятствовать развитию да нного сектора.
xxvii. Принимая во внимание значение опыления для экологического/биологического пчелово дства, должна быть предусмотрена возможность предоставления исключений, позволяющих
на одном предприятии одновременно заниматься экологическим/биологическим и неэколог ическим/небиологическим пчеловодством.
xxviii. В связи с тем, что при определенных обстоятельствах у сельхозпроизводителей могут возн икать трудности в приобретении экологических животных или экологических кормов, необх одимо разрешить использование ограниченного количества неэкологических производственных средств.
xxix. Экологические/биологические производители внесли большой вклад в дело развития прои зводства экологического/биологического посевного материала и сырья для вегетативного
размножения и создания большого ассортимента сортов и видов растений, для которых существует экологический посевной материал и сырьё для вегетативного размножения. Но в
связи с тем, что для многих видов растений всё ещё недостаточно экологического посевного
материала и сырья для вегетативного размножения, для этих случаев должно быть разрешено использование неэкологического посевного материала и сырья для вегетативного ра змножения.
xxx. С целью поддержки предпринимателя в поисках экологического/биологического посевного
материала и посадочного картофеля каждое государство-член ЕС должно обеспечить создание базы данных сортов, для которых на рынке существуют экологический/биологический
посевной материал и сырьё для вегетативного размножения.
xxxi. Обращение с взрослым КРС может подвергать угрозе жизнь животновода или других людей,
ухаживающих за животными. В связи с этим должны быть допущены исключения для закл ючительной фазы откорма млекопитающих и, прежде всего, КРС.
xxxii. Катастрофы и широко распространяющиеся заболевания животных и растений могут оказ ывать губительные воздействия на экологическое/биологическое сельское хозяйство в охваченных регионах. Необходимо принятие соответствующих мер, которые обеспечат продо лжение сельскохозяйственной деятельности или позволят возобновить данную деятельность.
В связи с этим должно разрешаться временное использование в упомянутых регионах неэкологических/небиологических животных или кормов.
xxxiii. Согласно части 3 статьи 24 и части 3 статьи 25 Регламента (ЕС) № 834/2007 должны быть
установлены специальные критерии в отношении внешнего вида, состава, размера и оформления логотипа Сообщества, а также в отношении внешнего вида и состава кодового номера
контролирующего ведомства или органа, а также указания места производства сельскохозя йственного продукта.
xxxiv. Согласно статье 26 Регламента (ЕС) № 834/2007 должны быть приняты специальные предписания для маркировки экологических/биологических кормов, которые учитывают сорт и с о-
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став кормов, и горизонтальные предписания по этикетированию, действующие в отношении
кормов.
xxxv. Дополнительно к установленному Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) №
882/2004 от 29 апреля 2004 г. о порядке проведения государственного контроля над собл юдением требований пищевого законодательства и законодательства в сфере кормов, а также
положений, касающихися здоровья и защиты животных 86, необходимо принятие специальных
предписаний для проведения контроля на всех ступенях производства, обработки и сбыта
экологических/биологических продуктов.
xxxvi. С целью надлежащего управления статистическими и контрольными данными информация ,
передаваемая Комиссии государствами-членами ЕС, должна использоваться непосредственно
и как можно более эффективно. Соответственно вся предоставляемая информация, которой
обмениваются государства-члены ЕС и Комиссия, должна передаваться в электронноцифровой форме.
xxxvii. Обмен информацией и документацией между Комиссией и государствами-членами ЕС, а
также подготовка и передача информации государствами-членами ЕС Комиссии осуществляется, как правило, в электронно-цифровой форме. С целью улучшения и расширения данного
вида обмена информацией в экологическом/биологическом производстве должны быть ада птированы существующие вычислительные системы или заменены новыми системами. Необх одимо предусмотреть, чтобы данные меры инициировались Комиссией и реализовывались п осле информирования государств-членов ЕС в Комитете по экологическому сельскохозяйственному производству.
xxxviii. Условия, при которых вышеназванные вычислительные системы обрабатывают информ ацию, а также форма и содержание документов, которые согласно Регламенту (ЕС ) №
834/2007 подлежат передаче Комиссии, необходимо ввиду усовершенствования действующих
правовых положений или административных требований постоянно подвергать корректиро вке. Кроме того, документы, переданные государствами-членами ЕС, должны оформляться
единообразно. С этой целью и для упрощения всей процедуры, а также для обеспечения
незамедлительной обработки данных соответствующими вычислительными системами, форма
и содержание документов устанавливаются в виде образца или формуляра, которые соглас овываются и изменяются Комиссией после информирования Комитета по экологическому
сельскохозяйственному производство.
xxxix. Для реализации определённых предписаний Регламента (ЕЭС) № 2092/91 должны прин иматься
переходные
меры
в
целях
обеспечения
непрерывности
экологиче ского/биологического производства.
xl.
Регламент Комиссии (ЕЭС) № 207/93 от 29 января 1993 г. об определении содержания Пр иложения VI Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 об экологическом сельскохозяйственном
производстве и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, а также Положения об исполнении части 4 ( 87) ст. 5 данного регламента, Регламент
Комиссии (ЕС) № 1452/2003 от 14 августа 2003 г. о сохранении исключения согласно пункту
a части 3 ст. 6 Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 об определённых видах посевного материала и сырья для вегетативного размножения и об установлении процессуальных предпис аний и критериев для данного исключения ( 88) и Регламент Комиссии (ЕС) № 223/2003 от 5
февраля 2003 г. о принятии предписаний по этикетированию кормов, комбикормов и кормовых исходных продуктов экологического сельскохозяйственного производства и об измен ении Регламента Совета (ЕЭС) № 2092/91 ( 89) должны быть отменены и заменены новым Регламентом.
xli.
С 1 января 2009 г. Регламент (ЕЭС) № 2092/91 отменяется Регламентом (ЕС) № 834/2007.
Однако многие положения отменённого Регламента после внесения соответствующих изм енений должны найти своё применение в будущем и, следовательно, войти в настоящий Р егламент. С целью внесения ясности рекомендуется составить таблицу соответствия положений Регламента (ЕЭС) № 2092/91 положениям настоящего Регламента.
xlii. Предусмотренные настоящим Регламентом меры соответствуют заключению Комитета по р егулированию экологического сельскохозяйственного производства –
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Официальный бюллетень от 30.4.2004, стр. 1. Исправленная редакция опубликована в официальном
бюллетене № L 191 от 28.5.2004, стр.1.
87
Официальный бюллетень № L 25 от 2.2.1993, стр. 5.
88
Официальный бюллетень № L 206 от 15.8.2003, стр. 17.
89
Официальный бюллетень № L 31 от 6.2.2003, стр. 3.
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Приняла следующий Регламент:
Раздел 1 Вводные положения
Статья 1 Предмет и сфера действия
1. Настоящий Регламент содержит специфические предписания по экологическому/биологическому
производству, маркировке и контролю в отношении продукции согласно части 2 ст. 1 Р егламента
(ЕС) № 834/2007.
2. Действие настоящего Регламента не распространяется на
а) иные, чем перечисленные в ст.7 виды животных и
b) иные, чем перечисленные в статье 25а животные аквакультуры.
Положения разделов II, III и IV распространяются, однако, mutatis mutandis и на такую продукцию, для которой пока не приняты подробные производственные предписания на основе Регл амента (ЕС) № 834/2007.
Статья 2 Определение понятий
Для целей настоящего Регламента наряду с определениями статьи 2 Регламента (ЕС) № 834/2007
имеют силу следующие определения:
i.
«неэкологический/небиологический»: не произведен согласно Регламенту (ЕС) № 834/2007 и
настоящему Регламенту и не относится к такому производству;
ii.
«ветеринарные препараты»: средства согласно номеру 2 ст. 1 Директивы Европейского парламента и Совета 2001/82/ЕС о создании Кодекса Сообщества относительно ветеринарных
препаратов ( 90);
iii.
«импортёр»: физическое или юридическое лицо внутри Сообщества, которое лично или ч ерез уполномоченное лицо доставляет партию товара с целью передачи в свободное обращение в Сообществе;
iv.
«первый получатель»: физическое или юридическое лицо, которому поставляется ввозимая
партия товара и который принимает партию с целью дальнейшей обработки или сбыта;
v.
«предприятие»: все производственные единицы, находящиеся под единым руководством,
хозяйство в которых ведётся с целью производства сельскохозяйственных продуктов;
vi.
«производственная единица»: все средства производства, используемые для конкретной
сферы производства, такие как, например, предприятия, мелкие земельные участки, пастбища, площади для выгула, постройки для содержания скота, хранилища растений, растител ьных и животных продуктов, сырья и все другие средства производства, имеющие значение
для данной специфической сферы производства;
vii.
«гидрокультура»: метод выращивания, при котором растения укореняются исключительно в
минеральном растворе питательных веществ или в такой инертной среде, как перлит, гравий
или минеральная вата, куда добавляется раствор питательных веществ;
viii. «ветеринарное лечение»: все мероприятия, проводимые в рамках лечения или профилактики
определённой болезни;
ix.
«корма переходного периода»: корма, которые произведены во время перехода на эколог ическое производство, за исключением кормов, которые собраны через 12 месяцев после
начала переходного периода в соответствии с пунктом а части 1 ст. 17 Регламента (ЕС) №
834/2007;
x.
«установка с замкнутым водоснабжением». Производство продукции аквакультуты в закр ытом помещении для содержания водных организмов на суще или на корабле с рецирку ляцией
воды и необходимым постоянным снабжением энергией для стабилизации условий содерж аний животных аквакультуры;
xi.
«обновляемые источники энергии»: обновляемые источники энергии не ископаемого прои схождения: ветер, солнце, геотермальная энергия, волны, приливная энергия, гидроэнергетика, свалочный газ, газ, выделяющийся в процессе очистки сточных вод, биогаз;
xii.
«инкубаторная станция»: установка для размножения, выведения и выращивания животных
аквакультуры на первых жизненных стадиях, особенно рыб, моллюсков и ракообразных;
xiii. «питомник для молодняка»: помещение для промежуточного содержания молодняка в пер иод выращивания и откорма. Период созревания молодняка, за исключением видов, которые
находятся на этапе смолтификации, заканчивается в первую треть производс твенного цикла;
xiv. «загрязнение» в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей: прямое или
косвенное внесение веществ или энергии в водную среду с животными аквакультуры соо т90

Официальный бюллетень № L 311 от 28.11.2001, стр. 1
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ветствующего водоема в формулировках директивы Европейского парламента и Совета 91
2008/56/ЕС и директивы Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС 92;
xv.
«поликультура»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей выращив ание двух или более видов, как правило, с различными особенностями питания в одном вод оеме для выращивания;
xvi. «производственный цикл»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей
промежуток жизни водного организма или водоросли с самого раннего возраста до съема
урожая;
xvii. «домашние разводимые виды»: в производстве продукции аквакультуры и морских водорослей ни домашние, ни завезенные из других районов виды в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 708/200793 Совет; названные в Приложении IV этого Регламента виды могут рассматриваться как домашние разводимые виды;
xviii. «плотность посадки»: в аквакультуре? живой вес водных организмов на кубический метр воды в каждый момент откорма или в случае с камбаловыми и креветками вес на квадратный
метр площади;
xix. «контрольные акты»: все информационные материалы и документы, которые предприним атель в рамках системы контроля и в соответствии со ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 передает соответствующим компетентным ведомствам стран-членов ЕС или контролирующим
ведомствам сертифицирующим организациям, включая все важные информационные мат ериалы и документы, имеющиеся в распоряжении соответствующих компетентных ведомств,
контролирующих ведомств и сертифицирующих организаций и касающиеся этого предприн имателя или деятельности этого предпринимателя, за исключением информационных матер иалов и документов, которые не являются важными для функционирования системы контроля.
Раздел 2 Предписания по производству, переработке, упаковке, транспортировке и хранению экологической/ биологической продукции
Глава 1 Растениеводческое производство
Статья 3 Землепользование и внесение удобрений
(1) В целях экологического/биологического производства разрешается использование только удо брений и улучшителей почвы согласно Приложению I настоящего Регламента и лишь в строго нео бходимом объёме, если потребность растений в питательных веществах не может быть покрыта с
помощью мер, предусмотренных в пунктах а, b и с части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Предприниматели ведут учёт необходимости применения соответствующих средств.
(2) Общее количество внесенных в почву на предприятии органических удобрений животного происхождения согласно Директиве Совета 91/676/ЕЭС о защите водоёмов от загрязнений нитратами
из сельскохозяйственных источников 94 не должно превышать 170 кг азота в год на гектар сельскохозяйственных площадей. Данное предельное значение действует только в отношении навоза, сухого навоза и сухого помета, компоста из экскрементов животного происхождения, включая помет
птицы, компостированный навоз и жидкие экскременты животного происхождения.
(3) С целью распределения избыточного количества органического удобрения животного происхождения из экологического производства экологические предприятия могут заключать письме нные соглашения с другими хозяйствами и предприятиями, которые удовлетворяют требованиям
предписаний по экологическому/биологическому производству. Верхний предел согласно части 2
настоящей статьи рассчитывается на основе всех единиц экологического производства, которые
принимают участие в данном соглашении.
(4) Для улучшения общего состояния почвы или обеспечения почвы или культу р питательными
веществами могут применяться пригодные составы из микроорганизмов.
(5) Для активации компоста могут использоваться пригодные составы растительного происхожд ения или составы из микроорганизмов.
Статья 4 Запрет на использование гидрокультуры
Гидрокультура запрещена.

91
92
93
94

Официальный бюллетень №L 164 25.6.2008, стр. 19.
Официальный бюллетень №L 327 от 22.12.2000, стр. 1.
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Статья 5 Положение о борьбе с вредителями, болезнями и сорняками
(1) В целях экологического/биологического производства разрешается использовать только сре дства, перечисленные в Приложении II настоящего Регламента, если растения не могут быть в достаточной степени защищены от вредителей и болезней с помощью мер согласно пунктам а, b, c и
g части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007. Предприниматели ведут учёт о необходимости и спользования этих средств.
(2) В случаях использования ловушек и дозаторов, за исключением дозаторов с феромонами,
необходимо обеспечивать защиту окружающей среды от проникновения содержащихся в ловушках
и дозаторах веществ и препятствовать их контакту с культурными растениями. После применения
ловушки должны быть собраны и уничтожены безопасным образом.
Статья 6 Специальные предписания для производства грибов
Для производства грибов могут применяться субстраты, если они состоят исключительно из сл едующих компонентов:
а) навоза и животных экскрементов, которые
i) происходят из экологических/биологических предприятий
ii) либо соответствуют требованиям Приложения I, однако, лишь в том случае, если в наличии нет
продукции согласно пункту i, и если их объем перед компостированием не превышает 25 % веса
всех составных частей субстрата без укрывного материала и добавленной воды;
b) продукции сельскохозяйственного происхождения из экологических/биологических предпри ятий, не попадающей под пункт а;
с) не подвергшийся химической обработке торф;
d) древесина, после сруба не подвергшаяся химической обработке;
е) минеральные вещества в соответствии с Приложением I, вода и земля.
Глава 1a Производство морских водорослей
Статья 6a

(редакционное примечание: согласно подпункту a предложения 2 статьи 2 исполнительного регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 статья 6a в предыдущей редакции действует до 6 мая 2017)
Сфера действия
Эта глава содержит подробные производственные предписания, касающиеся заготовки и выращ ивания водорослей. Вместе с соответствующими изменениями это положение распространяется так
же на производство многоклеточных водорослей или фитопланктонов и микроскопических вод орослей для их дальнейшего применения в качестве корма для животных аквакультуры.

(редакционное примечание: согласно подпункту a предложения 2 статьи 2 исполнительного регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 статья 6a в нижеследующей редакции
действует с 7 мая 2017)
Сфера действия
Эта глава содержит подробные производственные предписания для морских водорослей. В целях
данной главы «морские водоросли» охватывают многоклеточные водоросли, фитопланктон и микроскопические водоросли.
Статья 6b Пригодность водоёмов и устойчивое ведение хозяйства
(1) Выбираются места, не загрязнённые продуктами или веществами, не имеющими допуск для
производства экологической/биологической продукции, или загрязнённые вредными веществами,
которые могут негативно повлиять на экологический/ биологический характер производимой продукции.
(2) Экологические/биологические и неэкологические/небиологические производственные объекты
отделяются друг от друга соответствующим образом. При проведении данных мероприятий нео бходимо учитывать природное расположение, раздельный подвод-отвод воды, расстояния, течения
приливов и отливов, расположенное вверх или вниз по течению место экологического/биологического производственного объекта. Уполномоченные органы государств -членов ЕС
вправе декларировать места или зоны, по их мнению, не предназначенные для экологической
/биологической аквакультуры или сбора урожая морских водорослей и предписывать минимальные
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расстояния между производственными объектами. Как только минимальные расстояния будут
установлены, государства-члены ЕС сообщают данную информацию предпринимателям, другим
государствам-членам ЕС, а также Комиссии ЕС.
(3) На всех новых установках, которые зарегистрированы для производства экологич еской/биологической продукции и производят в год более 20 тонн продукции аквакультуры, нео бходимо проводить экологический аудит, в объеме, соответствующем вел ичине данного производственного объекта, позволяющий оценить экологическое состояние этого производственного об ъекта и его непосредственной среды, а так же вероятные последствия в результате его ввода в эк сплуатацию. Предприниматель предоставляет результаты экологического аудита сертифицирующей
организации или контролирующему ведомству. Экологический аудит проводится на основе указ аний, приведённых в приложении IV директивы 85/337/EWG Совета. Если для данного объекта ра внозначный аудит же проводился, то могут применяться его данные.
(4) Предприниматель составляет План устойчивого развития по производству аквакультуры и мо рских водорослей, соразмерный величине его производственного объекта. Этот план ежегодно а ктуализируется и содержит данные, касающиеся воздействия производства на окружающую среду,
предписанных мероприятий по мониторингу окружающей среды, а также предполагаемых мер, н еобходимых для снижения до минимума вредных воздействий на окружающую среду на граничащие
водоёмы и земельные угодья, например, выхода питательных элементов на производственный
цикл или в год. Кроме того, в плане предусматривается техническое обслуживание и ремонт технических установок.
(5) Управляющие установками по производству аквакультуры и морских водорослей преимущ ественно применяют возобновляемые источники энергии и пригодные для повторного использов ания материалы. План устойчивого развития включает также концепцию по снижению отходов, к оторая внедряется при вводе установки в эксплуатацию. Использование остаточного тепла, по возможности, следует ограничиться возобновляемой энергией.
(6) Для сбора урожая морских водорослей в начале процесса проводится одноразовая оценка би омассы.
Статья 6c Устойчивое использование диких морских водорослей
(1) На объекте или на производственных участках ведётся учетная книга, чтобы предприниматель
имел возможность констатировать, а контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация могли проверить, что собираются и поставляются исключительно дикие морские водоросли,
произведённые в соответствии с определениями Регламента (EС) №834/2007.
(2) Сбор урожая морских водорослей в количественном выражении не должен представлять собой
значительное вмешательство в водный мир. Необходимо с помощью соответствующих мер, таких
как технологии добычи, минимальная величина, возраст, репродуктивный цикл или количество
оставляемых водорослей обеспечить возможность воспроизводства запасов водорослей.
(3) Если добыча морских водорослей производится в разделённой или совместно управляемой
зоне, то необходимо подтвердить, что общее количество добычи соответствует настоящему Регл аменту.
(4) Из записей в соответствие со статьёй 73b абз. 2 буквы b и c должно быть явно, что их запасы
используются по устойчивому принципу, а добыча не оказывает негативного влияни я на зоны промысла в долгосрочной перспективе.
Статья 6d Культивирование морских водорослей
(1) При выращивании водорослевых культур в море, используются только те питательные вещ ества, которые встречаются в этих водах в естественном виде или происходят из экологического /
биологического производства животных в аквакультуре, предпочтительно из близко расположенной части поликультурной системы.
(2) При выращивании в установках на суше, на которых подача питательных веществ осуществл яется извне, концентрация питательных веществ в сточных водах не должна превышать (подтве рждается документально) концентрации питательных веществ в поступающих водах. К использов анию допускаются только растительные и минеральные питательные вещества, перечисленные в
приложении I.
(3) Плотность зарослей или интенсивность использования письменно фиксируется и обеспечивае тся целостность водного окружающего мира, за счет гарантии того, что максимально допустимая
масса морских водорослей, которая может быть изъята без ущерба для окружающей среды, не будет превышена.
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(4) Тросы и другие приспособления, предназначенные для производства морских водорослей, по
возможности, следует использовать или перерабатывать повторно.
Статья 6e Мероприятия по предотвращению обрастания и очистке оборудования и установок
(1) Биологическое обрастание допускается убирать только физическими методами или вручную,
оно выбрасывается в море на некотором расстоянии от установки.
(2) Оборудование и установки очищаются механическими или физическими методами. Ес ли эти
способы недостаточно эффективны, то допускается использование только тех материалов, которые
приведены в перечне раздела 2 приложения VII.
Глава 2 Животноводческое производство
Статья 7 Сфера действия
Данная глава содержит подробные производственные предписания (см. обоснование к предложению 2 части 2 ст. 1 настоящего Регламента) для следующих видов животных: крупного рогатого
скота, включая буйволов и бизонов, лошадей, свиней, овец, коз, птицы (виды согласно Прилож ению III) и пчёл.
Часть 1 Происхождение животных
Статья 8 Происхождение экологических/биологических животных
(1) При выборе пород или линий животных необходимо учитывать их способность адаптации к
условиям окружающей среды, жизнеспособность и сопротивляемость заболеваниям. Кроме того,
должны выбираться породы или линии, позволяющие избежать типичных для определённых пр именяемых в интенсивном содержании пород или линий болезней или проблем со здоровьем, таких
как синдром стресса у свиней, синдром PSE (PSE = pale, soft, exudative или бледный, мягкий, водянистый), внезапная смерть, спонтанный аборт, трудные роды с необходимостью кесарева сечения
и т. д.. Предпочтение следует отдавать местным породам и линиям.
(2) В пчеловодстве предпочтение следует отдавать Apis mellifera (медоносной пчеле) и её местным
экотипам.
Статья 9 Происхождение неэкологических/небиологических животных
(1) В соответствии с подпунктом ii пункта а части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834Э2007 и при с облюдении условий частей 2 ‒ 5 настоящей статьи неэкологические/небиологические животные могут быть введены в предприятие в целях разведения, в случае если в наличии не имеется дост аточное количество экологических/биологических животных.
(2) При создании поголовья и стада, молодые неэкологические/небиологические млекопитающие
непосредственно после отлучения от матери должны выращиваться в соответствии с экологич ескими/биологическими производственными предписаниями. На день введения животных в погол овье имеют силу также следующие ограничения:
а) возраст буйволят, телят и жеребят не должен превышать 6 месяцев;
b) возраст ягнят и козлят не должен превышать 60 дней;
с) поросята должны иметь вес менее 35 кг.
(3) При возобновлении поголовья или стада неэкологические/небиологические взрослые самцы и
нерожавшие самки млекопитающих выращиваются исключительно в соответствии с экологическими/биологическими производственными предписаниями. Кроме того, количество самок млекопит ающих в год ограничивается следующим образом:
а) самки максимально составляют 10 % поголовья взрослых лошадей или кру пного рогатого скота,
включая виды буйволов и бизонов, а также максимально 20 % поголовья взрослых свиней, овец
или коз;
b) в производственных единицах, имеющих менее 10 голов лошадей или крупного рогатого скота
или менее 5 свиней, овец или коз, вышеупомянутое возобновление поголовья или стада ограничивается максимально одним животным в год. В 2012 с целью прекращения действия настоящей ч асти данные положения будут пересмотрены.
(4) С учетом более ранних разрешений, выданных компетентными ведомствами процен тные ставки
согласно части 3 могут быть повышены до 40 % в следующих особых случаях:
а) при значительном расширении объемов содержания животных,
b) при переходе на новые породы;
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с) при создании новой отрасли животноводства;
d) если породы находятся под угрозой исчезновения в сельскохозяйственном производстве в соответствии с Приложением IV Регламента (ЕС) № 1974/2006 Комиссии ( 95), в этом случае речь не
идёт исключительно о ещё нерожавших животных соответствующих пород.
(5) Для возобновления пчелосемей в экологических/биологических производственных единицах
разрешается ежегодная подсадка 10 % пчеломаток и роев, не отвечающих требованиям настоящ его Регламента, если пчеломатки и рои подсаживаются в пчелиные ульи на сотах или кругах оч ищенного воска из экологических/биологических единиц.
Часть 2 Размещение животных и методы содержания
Статья 10 Предписания в отношении размещения животных
(1) С помощью изоляции, отопления и проветривания сооружения должны быть созданы условия,
обеспечивающие циркуляцию воздуха, концентрацию пыли, температуру, относительную влажность воздуха и концентрацию газа в пределах, не представляющих опасности для животных. В
здании должно быть обеспечено достаточное естественное проветривание и достаточное посту пление дневного света.
(2) В районах с климатическими условиями, позволяющими животным жить под открытым небом,
помещения для скота не обязательны.
(3) Плотность поголовья в помещениях для скота должна обеспечивать животным комфорт и х орошее самочувствие и позволять проявление во всей полноте специфических потребностей, которые зависят от вида, породы и возраста животных. Она также должна учитывать поведенческие
потребности животных, зависящие в особенности от размера группы и пола животных. Плотность
поголовья должна обеспечивать хорошее самочувствие животных путем предоставления достаточного пространства для любых естественных положений и движений: стояния, лежания, поворач ивания, чистки, потягивания и битья крыльями.
(4) В Приложении II определены минимальные площади помещений и открытых территорий для
содержания животных, а также другие условия, необходимые для размещения различных видов и
категорий животных.
Статья 11 Специфические предписания в отношении размещения и методов содержания
млекопитающих
(1) Полы в животноводческих помещениях должны быть гладкие, но не скользкие. Не менее половины всей поверхности пола согласно Приложению III должно быть из прочного материала, т. е.
не должно состоять из рассечённых или решетчатых конструкций.
(2) В животноводческих помещениях должны быть достаточно большие, удобные, чистые и сухие
места для лежания/ отдыха животных, представляющие собой твёрдую и не перфорированную
конструкцию. В местах отдыха должно находиться достаточное количество сухой подстилки. По дстилка должна состоять из соломы или другого подходящего природного материала. Для улучшения и обогащения подстилки можно использовать минеральные вещества в соответствии с Прил ожением I.
(3) Независимо от части 3 ст. 3 Директивы Совета 91/629/ЕЭС ( 96), содержание телят, возраст которых превышает одну неделю, в отдельных боксах запрещено.
(4) Независимо от части 8 ст. 3 Директивы Совета 91/630/ЕЭС ( 97), свиноматки, за исключением
поздней стадии беременности и периода кормления детёнышей, должны содержаться в группах.
(5) Поросята не должны содержаться в клетках с плоской крышей или клетках для поросят.
(6) Свиньи должны иметь достаточное пространство для валяния в навозе и для рытья. Для рытья
могут применяться различные субстраты.
Статья 12 Специфические предписания в отношении размещения птицы и методов её содержания
(1) Птицу не разрешается содержать в клетках.

95
96
97

Официальный бюллетень № L 368 от 23.12.2006, стр. 15
Официальный бюллетень № L 340 от 11.12.1991, стр. 28.
Официальный бюллетень № L 340 от 11.12.1991, стр. 33.
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(2) Если позволяют погодные условия и гигиенические требования, водоплавающая птица должна
иметь доступ к проточной воде, пруду, озеру или водоёмам для удовлетворения потребностей , соответствующих особенностям данного вида и выполнялись требования защиты животных.
(3) Помещения для птицы должны отвечать следующим минимальным требованиям:
а)
не менее одной трети всего покрытия пола должно быть твёрдой сплошной конструкции, т.
е. пол не должен состоять из рассечённых и решетчатых конструкций и должен быть покрыт
насыпным материалом, например, соломой, деревянными опилками, песком или торфом;
b) в птичниках для кур-несушек достаточно большая часть находящейся в распоряжении кур поверхности пола должна быть предусмотрена в качестве помётной ямы;
с) птицы должны иметь насесты, которые по размеру и количеству соответствуют размеру группы
или животных согласно Приложению III;
d) должны быть предусмотрены клапаны для вылета и залёта, соответ ствующие размеру птиц, общая длина этих клапанов должна составлять не менее 4 м на каждые 100 м² находящейся в расп оряжении птицы площади;
e) каждый птичник вмещает максимум
i) 4 800 куриц,
ii) 3 000 куриц-несушек,
iii) 5 200 цесарок,
iv) 4 000 самок барбарийской или пекинской утки, или 3 200 самцов барбарийской или пекинской
утки, или иных уток,
2 500 каплунов, гусей или индеек;
f) в рамках мясного производства общая используемая площадь птичников для производственной
единицы должна максимально составлять 1 600 м²;
g) птичники должны быть построены таким образом, чтобы все птицы имели лёгкий доступ к в ыгульным площадям.
(4) Природное освещение для обеспечения дневной продолжительности освещения не более 16
часов может быть дополнено искусственным светом, при этом необходимо соблюдение времени
ночного непрерывного отдыха без искусственного освещения не менее 8 часов.
(5) С целью недопущения методов интенсивного разведения, птица выращивается до достижения
определенного минимального возраста, либо следует использовать медленно растущие породы/
линии. Если не используются медленно растущие породы/ линии, минимальный убойный возраст
составляет
а) 81 день для куриц,
b) 150 дней для каплунов,
с) 49 дней для пекинских уток,
d) 70 дней для самок барбарийских уток,
е) 84 дня для самцов барбарийских уток,
f) 92 дня для мулардов,
g) 94 дня для цесарок,
h) 140 дней для индюков и мясных гусей,
i) 100 дней для индеек.
Компетентные ведомства устанавливают критерии для медленно растущих пород/ линий или с оставляют список этих пород/ линий и сообщают данную информацию предпринимателям, другим
государствам-членам ЕС и Комиссии.
Статья 13 Специфические требования и предписания в отношении размещения пчёл
(1) Улья должны быть расположены таким образом, чтобы в районе 3 км вокр уг улья пчелиная медоносная база состояла в основном из растений экологического/биологического земледелия или
дикорастущих растений или культур, методы ухода за которыми незначительно загрязняют окр ужающую среду и отвечают требованиям ст. 36 Регламента Совета (ЕС) № 1698/2005 ( 98) или ст. 22
Регламента Совета (ЕС) № 1257/1999 ( 99), и не оказывают негативного влияния на экологическое/биологическое качество продуктов пчеловодства. Данные положения не действительны в о тсутствие цветения растений и в период покоя пчелиных ульев.
(2) Государства-члены ЕС могут выделять регионы или районы, в которых не может практиковат ься пчеловодство в соответствии с предписаниями для экологического/биологического произво дства.
98
99

Официальный бюллетень № L 277 от 21.10.2005, стр. 1.
Официальный бюллетень № L от 26.6.1999, стр. 80.
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(3) Ульи должны состоять исключительно из природного материала, который не загрязняет окружающую среду и продукты пчеловодства.
(4) Пчелиный воск для новых искусственных вощин должен происходить из экологических прои зводственных единиц.
(5) Независимо от положений ст. 25 настоящего Регламента, в ульях разреш ается использовать
только такие природные продукты, как прополис, воск и растительные масла.
(6) Во время получения мёда запрещено использование химико-синтетических репеллентов.
(7) Соты, содержащие деток, нельзя использовать для получения мёда.
Статья 14 Доступ к открытым территориям
(1) Открытые территории могут быть частично оборудованы навесом.
(2) В соответствии с подпунктом iii пункта b части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 растител ьноядные животные должны иметь доступ к пастбищным угодьям, если это позволяют обстоятельства.
(3) Если в период выпаса растительноядные имеют доступ к пастбищным угодьям, а во время зи мнего пребывания в животноводческих помещениях животные имеют достаточную свободу движ ений, обязанность предоставления животным доступа к открытым территориям в зимние месяцы
может не выполняться.
(4) Независимо от положений части 2 настоящей статьи, быки старше 12 месяцев должны иметь
доступ к пастбищным угодьям или открытым территориям.
(5) Птица должна иметь доступ к открытым территориям, по меньшей мере, в течение одной трети
продолжительности жизни.
(6) Открытые территории для птицы должны иметь растительное покрытие и быть снабжены укр ытиями. Птицы должны иметь беспрепятственный доступ к достаточному количеству поилок и ко рмовых корыт.
(7) Если птица в соответствии с принятыми на основе единого европейского права ограничениями
или обязанностями содержится в птичнике, птице необходимо обеспечить постоянный доступ к
достаточному количеству грубого корма и подходящего сырья для возможност и удовлетворения
этологических потребностей.
Статья 15 Плотность поголовья
(1) Общая плотность поголовья должна соответствовать производству 170 кг азота на гектар сел ьскохозяйственной площади в год в соответствии с частью 2 ст. 3 настоящего Регламента, да нное
предельное значение не может быть превышено.
(2) Для определения надлежащего поголовья скота в соответствии с частью 1 настоящей статьи
компетентное ведомство устанавливает количество голов скота, соответствующее вышеназванному
предельному значению, используя в качестве ориентировочной величины цифры, содержащиеся в
Приложении IV, или в соответствующих национальных предписаниях, принятых на основе Дире ктивы 91/676/ЕЭС.
Статья 16 Запрет не привязанного к конкретным площадям животноводства
Не привязанное к конкретным площадям животноводство, характеризующееся тем, что животн овод не обрабатывает сельхозугодия или не заключает письменного соглашения с другим предпр инимателем в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Регламента, запрещено.
Статья 17 Одновременное содержание экологических/биологических и неэкологических/небиологических животных
(1) Неэкологических/небиологических животных разрешается содержать в хозяйстве, если они в ыращиваются в производственных единицах, в которых здания и участки земли чётко отделены от
единиц, работающих в соответствии с экологическими/биологическими производственными пре дписаниями, и если идёт речь о другом виде животных.
(2) Неэкологические/небиологические животные могут ежегодно в течение ограниченного времени
использовать экологические/биологические пастбищные угодья, если животные содержатся в с оответствии с пунктом b части 3 настоящей статьи и не находятся на данном пастбище одновреме нно с экологическими/биологическими животными.
(3) Экологические/биологические животные могут содержаться на угодьях Сообщества, если
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а) угодья по меньшей мере за последние три года не обрабатывались продуктами, которые не ра зрешены в экологическом/биологическом производстве;
b) неэкологические/небиологические животные, которые пасутся на соответствующих угодьях, относятся к системе содержания, которая является равноценной предусмотренным согласно ст. 36
Регламента (ЕС) № 1698/2005 или ст. 22 Регламента (ЕС) № 1257/1999 системам;
с) продукты экологических/биологических животных не рассматриваются как экологические/биологические продукты, пока данные животные содержатся на этих угодьях, если не будет
подтверждено, что соответствующие животные надлежащим образом отделены от неэкологич еских/небиологических животных
(4) Во время пастбищного периода разрешается пасти животных на неэкологических/небиологических угодьях, если они перегоняются с одного пастбища на другое. В этот период
неэкологический/небиологический корм в виде травы или другой зелёной растительности не до лжен превышать 10 % от общего ежегодного рациона кормов. Данный процент относится к сухой
массе корма сельскохозяйственного происхождения.
(5) Предприниматель обязан вести учёт о применении предписаний данной статьи.
Статья 18 Обращение с животными
(1) Такие вмешательства, как размещение резиновых колец на хвостах овец, купирование хвоста,
откусывание зубов, укорачивание клюва и удаление рогов не должно являться рядовой процед урой в экологическом/биологическом животноводстве. В отдельных случаях компетентным ведо мством могут быть разрешены определённые вмешательства из соображений безопасности или в
целях улучшения здоровья, самочувствия или гигиены животных.
Эти вмешательства должны проводиться в соответствующем возрасте животных квалифицирова нным персоналом при применении определённых обезболивающих средств или наркоза таким образом, чтобы страдания животных при этом были сведены к минимуму.
(2) Физическая кастрация разрешается для обеспечения качества продуктов и для сохранения тр адиционных производственных технологий при условиях, указанных в подпункте 2 части 1 настоящей статьи.
(3) Нанесение увечий, например, обрезание крыльев у пчеломаток, запрещено.
(4) Во время погрузки и разгрузки нельзя подгонять животных электрическими ударами. Примен ение аллопатических успокаивающих средств до транспортировки и во время неё запрещено.
Часть 3 Корма
Статья 19 Корма собственного производства или из других источников
(1) Не менее 60% кормов для травоядных животных должно быть получено на собственной прои зводственной единице, исключая ежегодный пастбищный сезон в соответствии с частью 4 статьи 17
настоящего Регламента. Если это невозможно, то корм должен производиться на другом эколог ическом/биологическом предприятии преимущественно того же самого региона.
(2) В пчелиных ульях в конце продуктивного периода должны оставаться достаточные запасы мёда
и пыльцы для перезимовки.
(3) Искусственное кормление пчелиной семьи допустимо исключительно, когда поставлено под
угрозу выживание семьи вследствие экстремальных климатических условий, и даже в этом случае
только в период между последним медосбором и за 15 дней до начала следующего падевого взя тка и нектарной фракции взятка. В этом случае разрешается применять для кормления экологич еский/биологический мёд, экологический/биологический сахарный сироп или экологический/биологический сахар.
Статья 20 Корма для удовлетворения потребностей, соответствующих физиологическим
нормам питания животных
(1) При кормлении молодняка млекопитающих предпочтение перед натуральном молоком отдаётся
материнскому. Период вскармливания молоком матки составляет не менее 3 месяцев у крупного
рогатого скота, включая виды буйволов и бизонов, а также у лошадей, 45 дней у овец и коз и 40
дней у свиней.
(2) Системы выращивания травоядных животных в зависимости от наличия пастби щ в разные времена года должны обеспечивать максимальный выпас. Не менее 60 % сухой массы дневного рац иона этих животных должно состоять из свежего, сухого или силосного грубого корма. Для моло ч-
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ного скота допустимо уменьшение этой цифры на 50 % на срок до трёх месяцев в течение периода
ранней лактации.
(3) В дневной рацион для свиней и птицы необходимо добавлять свежий, сухой или силосный гр убый корм.
(4) Содержание животных в условиях или с питанием, которые ведут к развитию анемии, запрещ ено.
(5) Методы откорма должны быть обратимы в каждой стадии процесса выращивания. Принудительное кормление запрещено.
Статья 21 Корма переходного периода
(1) В среднем допустимо максимальное содержание в рационе до 30 % примеси кормов переходн ого периода. Если данный вид корма получен на собственной производственной единице, то эта
процентная ставка может быть увеличена до 60 %.
(2) В среднем общее количество корма, получаемого животными во время выпаса или после убо рки урожая с пастбищ постоянного пользования или земельных участков под многолетними кормовыми культурами, может составлять до 20 % в первый год переходного периода, если данные уг одья являются частью предприятия и не являлись в последние пять лет частью экологич еской/биологической производственной единицы данного предприятия. Общий процент данных
кормов не может в сумме превышать предельный процент согласно части 1 настоящей статьи, если
корма переходного периода и корма, полученные с земельных участков, применяются в первый
год переходного периода.
(3) Процентные ставки согласно частям 1 и 2 настоящей статьи рассчитываются ежегодно как пр оцент сухой массы кормов растительного происхождения.
Статья 22 Применение определенных продуктов и веществ при производстве кормов
Согласно подпункту iv пункта d части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 при переработке экологических/биологические кормовых исходных продуктов и кормлении ими экологических живо тных/биологоческих животных допускаются к применению только:
a) неэкологические/небиологические кормовые исходные продукты растительного и животного
происхождения или другие кормовые исходные продукты, перечисленные в разделе 2 Приложения
V, если они
i. произведены или приготовлены без химических растворителей;
ii. соблюдены ограничения согласно статьи 43 или статьи 47 буква с;
b) неэкологические/небиологические пряности, травы и меласса, если
если они отсутствуют в экологической/ биологической форме,
произведены или приготовлены без химических растворителей и
их применение ограничено 1% кормового рациона животных определенного вид а, ежегодно исчисляемого в процентном отношении от сухой массы кормов сельскохозяйственного происхожд ения;
с) экологические/биологические кормовые исходные продукты животного происхождения;
d) перечисленные в Приложении V раздел 1 кормовые исходные продук ты минерального происхождения;
е) продукты c устойчивых рыбопромысловых предприятий, если
i) они произведены или приготовлены без использования химических растворителей,
ii) их использование не ограничено не травоядными животными и
iii) использование гидролизата рыбного белка ограничено только молодыми животными;
f) соль в виде морской соли, каменной соли грубого помола;
g) кормовые добавки согласно Приложению VI.
Часть 4 Профилактика заболеваний и ветеринарное лечение
Статья 23 Профилактика заболеваний
(1) Независимо от положений части 3 ст. 24 настоящего Регламента, превентивное назначение х имико-синтетических аллопатических препаратов или антибиотиков запрещено.
(2) Применение веществ, стимулирующих рост или производительность, включая антибиотики,
кокцидиостатики и другие искусственные стимуляторы роста, а также использование гормонов или
подобных веществ с целью контроля над воспроизводством (например, введение или синхрониз ация эструсов) или для других целей запрещено.
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(3) Если приобретаются животные из неэкологической/небиологической производственной единицы, то в этом случае в зависимости от местных условий могут предусматриваться особые меры,
например, скрининг-тест или карантин.
(4) Животноводческие помещения, загоны, оборудование и приборы должны подвергаться соответствующей уборке и дезинфекции с целью предупреждения перекрестных инфекций и размн ожения переносчиков болезни. Экскременты, моча и не съеденный или просыпанный корм необх одимо, как можно чаще, убирать, чтобы ограничить возможность образ ования запаха и привлечения насекомых или грызунов.
Для достижения целей, определенных в пункте f части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, для
очистки и дезинфекции животноводческих помещений, оборудования и приборов разрешается
применение только средств согласно Приложению VII. Для устранения насекомых и других вредителей в зданиях и иных сооружениях, в которых содержатся животные, могут применять родент ициды (только в ловушках), а также продукты согласно Приложению II.
(5) В помещениях для птицы должна проводиться уборка между периодами размещения птицы.
Птичники и оборудование должны в это время подвергаться очистке и дезинфекции. Кроме того,
для выгульных площадок после каждого периода размещения должен быть предусмотрен период
покоя для возобновления растительного покрова. Государства-члены ЕС устанавливают продолжительность периода покоя. Предприниматель ведёт учёт о соблюдении этого срока. Эти предписания не действительны в отношении птицы, не разделенной для выращивания на отдельные па ртии, не содержащейся на выгульных площадках, а целый день свободно передвигающейся на о ткрытой территории.
Статья 24 Ветеринарное лечение
(1) Если, несмотря на все профилактические меры, принятые в соответствии с подпунктом i пункта
е части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, животное всё же заболело или получило повреждение, оно должно получить немедленную медицинскую помощь, при необходимости в отдельно, в
подходящих для этого помещениях.
(2) Предпочтение должно отдаваться фитотерапевтическим и гомеопатическим препа ратам, микроэлементам и продуктам согласно части 3 Приложения V, а также части 1.1 Приложения VI, если
они обеспечивают терапевтическое действие на соответствующий вид животных или заболевание,
которое необходимо излечить, а не химико-синтетическим аллопатическим ветеринарным препаратам или антибиотикам.
(3) Если мерами в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи невозможно достичь эффекти вного лечения болезни или повреждения, и если необходимо лечение для предотвращения страд аний или мучений животного, разрешается применение химико-синтетических аллопатических ветеринарных препаратов или антибиотиков под ответственность ветеринара.
(4) Если животное или группа животных в течение 12 месяцев более трёх раз подвергаются лечению химико-синтетическими аллопатическими ветеринарными препаратами или антибиотиками,
(или более одного раза, если продуктивный жизненный цикл животного или группы составляет
менее одного года), за исключением прививок, лечения от паразитов и обязательных мер, введё нных государствами-членами ЕС, не разрешается продажа этих животных или полученных из них
продуктов в качестве экологической/биологической продукции. Данные животные должны пройти
переходный период согласно части 1 статьи 38 настоящего Регламента.
Документация о наличии таких случаев предоставляется контролирующему органу или ведомству.
(5) Период ожидания между последним приёмом аллопатического медикамента при обычных усл овиях применения и получением из такого животного продукта питания экологическ ого/биологического качества должен быть вдвое больше, чем предписанный законом период согласно ст. 11 Директивы 2001/82/ЕС или, если срок ожидания не указан, составлять 48 часов.
Статья 25 Специфические предписания в отношении профилактики болезней и ветеринарного лечения в пчеловодстве
(1) Для защиты рамок, ульев и сот, в частности от вредителей, разрешается использование искл ючительно родентицидов (только в ловушках) и подходящих средств в соответствии с Приложением
II.
(2) Физическая обработка с целью дезинфекции ульев, например, па ром или прямым огнём, допустима.
(3) Деток-самцов разрешается уничтожать только в том случае, если необходимо препятствовать
поражению варроатозом.
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(4) Если пчелиные семьи, несмотря на все проведённые профилактические меры, заболели или
инфицированы, им должна быть оказана немедленная помощь; при необходимости ульи изолир уют.
(5) В экологическом пчеловодстве разрешается применение ветеринарных препаратов, если гос ударство-член ЕС допускает соответствующее применение в соответствии со специальными предп исаниями Сообщества или национальными предписаниями, принятыми на основе законодательства
Европейского сообщества.
(6) В случае поражения варроатозом разрешается применение муравьиной, молочной, уксусной и
щавелевой кислот, а также ментола, тимола, эвкалиптового масла или камфары.
(7) Если проводится лечение химико-синтетическими аллопатическими средствами, то соответствующие пчелосемьи в течение периода лечения переводятся в изолированные ульи, и весь воск
заменяется воском из экологического пчеловодства. По окончании лечения для этих пчелосемей
наступает переходный период, который согласно части 3 ст. 38 настоящего Регламента длится
один год.
(8) Положения части 7 настоящей статьи не распространяются на продукцию в соответствии с ч астью 6 настоящей статьи.
Глава 2a Выращивание водных организмов в аквакультуре
Часть 1 Общие предписания
Статья 25a Сфера применения
Эта глава содержит подробные предписания по производству рыб, ракообразных, иглокожих, мо ллюсков в приложении XIIIa.
То же самое с соответствующими изменениями действует для зоопланктона, рачков, коловраток,
червей и других водных животных, служащих кормом.
Статья 25b Пригодность водных участков и план устойчивого развития
(1) Предписания абзацев 1 - 5 статьи 6b действуют для данной главы.
(2) Мероприятия по защите и предупреждению паразитов согласно директиве 92/43/EWG Совета, а
так же предписания каждой конкретной страны приводятся в плане устойчивого развития.
(3) Соседние хозяйства координируют свои планы устойчивого развития с отражени ем в соответствующей документации.
(4) При осуществлении аквакультуры в прудах, бассейнах или каналах установки (объекты инфр аструктуры) должны располагать либо природными фильтрующими слоями, отстойниками, биолог ическими и механическими фильтрами для приема избыточных питательных веществ, либо использовать водоросли и/или организмы (моллюсков), которые бы оказывали положительное возде йствие на качество сточных вод. Сточные воды в любом случае при этом должны подвергаться с истематическому контролю.
Статья 25c Параллельное экологическое/биологическое и неэкологическое/небиологическое выращивание водных организмов в аквакультуре
(1) Уполномоченное ведомство может разрешить содержание в инкубаторах/ станциях для выращивания молодняка одном и том же хозяйстве экологический/биологический и неэкологический/небиологический молодняк, если соответствующие производственные объекты хозяйства че тко отделены друг от друга и водоснабжение осуществляется через разделенные водные системы.
(2) Для установок по выращиванию уполномоченное ведомство может разрешить экологические/биологические и неэкологические /небиологические производственные объекты для акв акультуры в одном хозяйстве, если соблюдается абз. 2 статьи 6b настоящего Регламента и для водных организмов существуют различные производственные фазы или различные временные промежутки обработки.
(3) Предприниматели сохраняют документацию, которая подтверждает применение предписаний
данной статьи.
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Часть 2 Происхождение организмов аквакультуры
Статья 25d Происхождение организмов в экологической / биологической аквакультуре
(1) Применяются местные виды, а целью селекции является хорошо адаптированные к условиям
аквакультуры, здоровые и хорошо усваивающие корм штаммы. Сертифицирующей организации или
контролирующему ведомству предоставляются записи о происхождении и обработок организмов.
(2) Выбираются только те виды, производство которых не представляет опасности для диких в идов.
Статья 25e Происхождение и содержание неэкологически/небиологически выращенных
организмов аквакультуры
(1) Для селекционных целей или с целью улучшения генетики маточного стада и, если экологич ески/биологически выращенных организмов аквакультуры нет в наличии, допускается привоз в х озяйство отловленных в природных условиях или неэкологически/ небиологически выращенных организмов аквакультуры. Они должны провести не менее 3 месяцев в условиях экологическ ого/биологического содержания, прежде чем их разрешается использовать для селекционных ц елей.
(2) В качестве посадочного материала и, если отсутствуют мальки ювенильного периода из экологической/ биологической аквакультуры, допускается привоз в хозяйство мальков ювенильного п ериода из неэкологической/небиологической аквакультуры. Они должны провести в условиях экологического/ биологического содержания не менее последних двух третей производственного цикла.
(3) Удельная доля мальков ювенильного периода из неэкологической /небиологической аквакультуры, которую допускается применять в одном хозяйстве, к 31 декабря 2011 года сокращается до
80%, к 31 декабря 2014 года до 50%, а к 31 декабря 2016 года до 0%.
(4) Использование посадочного материала природного происхождения допускается только в ниж еперечисленных случаях:
a) естественный приток личинок рыб и ракообразных и мальков при наполнении прудов или иных
объектов рыбоводной инфраструктуры;
b) Европейский стекловидный угорь, при наличии для данной конкретной территории разрешённ ого плана по разведению угря, а его искусственное воспроизводство по прежнему является проблематичным;
c) Применение мальков природного происхождения рыб других видов, отличных от европейского
угря, в качестве посадочного материала при традиционной экстенсивной аквакультуре во влажных
биотопах, например, в прудах с солоноватой водой, отделённых с помощью дамбы или откоса, в
зонах приливов и отливов, а так же в прибрежных лагунах при условии, что
i) посадка рыбной молоди выполняется в соответствии с хозяйственными мероприятиями, на кот орые получены разрешения со стороны уполномоченных ведомств, отвечающих за разведение да нных видов рыб, с целью обеспечения устойчивого разведения данных видов и
ii) и кормление рыб только теми видами кормов, которые встречаются в данной окружающей пр иродной среде.
Часть 3 Содержание организмов аквакультуры
Статья 25f Общие предписания по содержанию организмов аквакультуры
(1) Установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы организмы аквакультуры могли
содержаться в условиях, соответствующих биологическим особенностям их вида, а это, в свою
очередь, требует:
a) достаточное пространство для движения обеспечивающее их нормальное самочувствие;
b) вода хорошего качества с достаточным содержанием кислорода;
c) соответствующие потребностям организмов и учитывающие географическое местоположение
температуры и освещённость;
d) для пресноводных рыб, как можно более естественный характер дна;
e) для карпа необходимо естественное дно.
(2) Плотность посадки и практика содержания для каждого вида или видовой группы определены в
приложении XIIIa. Поскольку плотность посадки и практика содержания рыб аквакультуры оказывают влияние на их самочувствие, поэтому состояние рыб (повреждение плавников или иные п овреждения, набор в весе, поведение и общее состояние здоровья) и качество воды регулярно ко нтролируется.
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(3) Дизайн и конструкция сооружений для содержания организмов аквакультуры определяют объем водозамены и физико-химические параметры, которые обеспечивают здоровье и самочувствие
организмов и позволяют поведение, отвечающее особенностями их вида.
(4) Конструкция, местоположение и эксплуатация установок (сооружений) аквакультуры должны
быть продуманы таким образом, чтобы минимизировать риски ускользания организмов в природу.
(5) Если рыбы или ракообразные все же покинут сооружение, необходимо принять соответству ющие меры, включая повторный отлов, для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на экосистему. Все соответствующие происшествия необходимо регистрировать в специальном журнале.
Статья 25g Специальные предписания для сооружений, предназначенных для содержания
организмов аквакультуры
(1) Использование установок с замкнутой циркуляцией для производства организмов в аквакульт уре запрещено, за исключением для инкубаторов и станций для выращивания мальков или для пр оизводства экологических организмов, используемых на корм.
(2) Установки для выращивания, расположенные на суше, должны соответствовать следующим
условиям:
a) При использовании установок проточного типа существует возможность осуществления ко нтроля объем водозамены и качества подаваемой и сбрасываемой воды;
b) не менее 5 % площади на краю установки („край пруда“) состоит из естественной растительн ости.
(3) Сооружения по содержанию организмов аквакультуры в море должны соответствовать следующим требованиям:
a) течение воды, водная глубина и водозамена на выбранной территории об еспечивают минимальное воздействие на морское дно и окружающие водные предметы;
b) дизайн, конструкция и техобслуживание садков адаптированы к местным условиям окружающей
среды.
(4) Воду можно искусственно подогревать или охлаждать только для инкубаторов и станций для
выращивания мальков. Природная артезианская вода может применяться на всех этапах произво дства для подогрева или охлаждения воды.
Статья 25h Обращение с организмами аквакультуры
(1) Ветеринарные обработки организмов аквакультуры должны быть сведены к минимуму и проводиться с особой осторожностью с использованием соответствующих инструментов и методов, чт обы избежать стресс и возможные повреждения, которые могут возникнуть в результате такого
вмешательства. При обращении с родительскими особями необходимо обеспечить снижение рисков стресса и повреждений до минимально возможного уровня, при необходимости для организмов
необходимо провести анестезию. Процедуру сортировки необходимо сократить до минимально
возможного уровня с учетом требований по защите организмов.
(2) Следующие ограничения действуют в отношении использования искусственного освещения:
a) Время дневного света искусственно не удлиняется выше наибольшей величины, которая учит ывает этологические потребности, географические условия и общие требования к здоровью организмов; за исключением для целей размножения эта наибольшая продолжительность освещения
составляет не более 16 часов в сутки;
b) При переходе необходимо избегать резкой смены интенсивности освещения с помощью регул яторов освещения и устройств для фоновой подсветки.
(3) Система вентиляции установок в интересах защиты организмов и здоровья организмов получ ает разрешение на эксплуатацию лишь при условии, если механические устройства для вентиляции
работают преимущественно на источниках возобновляемой энергии. В этом случае о вентиляции
установки делается пометка в производственном журнале.
(4) Использование кислорода допускается лишь в том случае, когда этого требует здоровье орг анизмов, а так же в критические фазы производства и транспортировки:
a) при чрезмерном подъёме температуры, падении давления или непреднамеренном загрязнении;
b) при отдельных производственных процессов, как взятие проб или сортировке;
c) для обеспечения выживания поголовья. Эти также требует документации.
(5) При забое необходимо обращать внимание на то, чтобы организмы незамедлительно получали
анестезию и не испытывали боли. При определении оптимальных методов забоя необходимо пр инимать во внимание разницу в размере рыб, вид рыб и местоположение п роизводственных площадок.
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Часть 4 Селекция и воспроизводство
Статья 25i Запрет гормонов
Использование гормонов и их производных категорически запрещено.
Часть 5 Корма для рыб, ракообразных и иглокожих
Статья 25j Общие предписания для кормов
Основными требованиями к любому режиму питания являются:
a) здоровье организмов;
b) высокое качество продукции (включая пищевую ценность состава), которое обеспечивает выс окое качество потребляемого конечного продукта;
c) минимальная нагрузка на окружающую среду.
Статья 25k Общие предписания для кормов плотоядных организмов аквакультуры
(1) Плотоядные организмы аквакультуры кормятся с учётом нижеприведённой последовательн ости:
a) кормами, полученных на экологическом/биологическом производстве аквакульт уры;
b) рыбной мукой и рыбьим жиром, полученными из отходов переработки рыб на экологич еском/биологическом производстве аквакультуры;
c) рыбной мукой и рыбьим жиром и другими компонентами, полученными из отходов переработки
рыбы из природной среды, пойманной в условиях устойчивого (рационального) рыболовства и
предназначенной для потребления человеком;
d) экологическими / биологическими кормами растительного или животного происхождения;
e) кормами из цельной рыбы, которая поступает из рыболовецких хозяйств квалифицированных
как «устойчивые» в рамках одного из признанных уполномоченными ведомствами положений в
соответствии с основными принципами Регламента (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и
Совета.
(3) В кормовых рационах допускается максимальное содержание 60 % растительных продуктов
экологического/биологического происхождения.
(4) Учитывая физиологические потребности лосося и форели, им разрешается добавлять в корм
астаксантин, преимущественно из экологических/биологических источников, например , из створок
раковин ракообразных. Если исходных материалов экологического/биологического происхождения
нет в наличии, то допускается использование природных источников астаксантина (например,
дрожжи фаффия).
(5) Полученный в процессе брожения гистидин допускается к использованию в качестве компонента кормового рациона для лососёвых, если необходимое количество гистидина не обеспечивается
кормами, перечисленными в абз. 1 данной статьи, чтобы покрыть потребность рыб в питательных
веществах и предупредить образование катаракты.
Статья 25l Специальные предписания для кормов для определённых организмов аквакультуры
(1) Организмы аквакультуры, перечисленные в разделах 6, 7 и 9 приложения XIIIa, питаются пр иродными кормами, находящимися в прудах и озёрах.
(2) Если природных кормов в соответствии с абз. 1 недостаточно, то допускается использование
экологических/биологических кормов растительного происхождения, которые преимущественно
должны производиться в данном хозяйстве, или подкормок водорослями. Необходимость в такой
подкормке должна документироваться хозяйством.
(3) При подкормке согласно абз. 2
a) кормовой рацион для пангасиуса (Pangasius spp.), указанного в разделе 9 приложения XIIIa, д опускает максимальную долю 10 % рыбной муки или рыбного жира из устойчивого рыболовного
хозяйства;
b) в кормовом рационе для креветок, указанных в разделе 7 приложения XIIIa, разрешается максимальная доля рыбной муки 25 %, а доля рыбьего жира 10 %, поступающих из устойчивого р ыболовного хозяйства. Для обеспечения креветок необходимым количеством корма допускается использование экологически/биологически произведенного холестерина в качестве добавки. Если
экологически /биологически произведённого холестерина нет в наличии, то допускается использ ование неэкологически/небиологически произведённого холестерина из шерсти, морепродуктов и
других источников.
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Статья 25la Специальные предписания для кормов, предназначенных малькам
При выращивании из личинок экологических/биологических мальков допускается использование
обычного (неэкологического) фитопланктона и зоопланктона в качестве кормов.
Статья 25m Продукты и вещества согласно статье 15 Абз. 1 буква d цифра iii Регламента
(ЕС) №834/2007
(1) В экологической/биологической аквакультуре допускается использование исходных кормовых
продуктов минерального происхождения в соответствии с условиями, приведёнными в раздел 1
приложения V.
(2) Кормовые добавки, определённые продукты для кормления животных и технологических добавок переработки разрешены к применению в соответствии с условиями, приведёнными в прилож ении VI.
Часть 6 Специальные предписания для моллюсков
Статья 25n Искусственные плантации
(1) Производство моллюсков может осуществляться в том же водоёме, в котором выращиваются
экологические / биологические рыбы или водоросли в поликультуре. Это производство должно
быть более подробно отражено в плане устойчивого развития. Моллюски могут выра щиваться в
поликультуре вместе с улитками, например, с обычными береговыми улитками.
(2) Экологическое/биологическое разведение моллюсков осуществляется в местах, которые об означены сваями или поплавками или иным ясным способом и использует для ограничени я сети,
клетки и другие искусственные конструкции.
(3) Потенциальные опасности со стороны экологических/биологических моллюсков для других в идов, находящихся под защитой, должны быть по возможности исключены. Сети для защиты от
хищников должны быть сконструированы таким образом, чтобы ныряющие птицы не смогли получить увечий.
Статья 25o Посадочный материал моллюсков
(1) Если это не нанесет ощутимый урон окружающей среде, а местные предписания это допускают,
то посадочный материал моллюсков может быть взят из природной среды в колонии моллюсков,
расположенной за пределами производственного объекта, если
a) он получен с ракушечной отмели, которая скорее всего не переживёт зиму, или с отмелей, к оторые не являются критическими в сохранении природных колоний моллюсков, или,
b) если речь идёт о природных колониях ракушек, расположенных на коллекторах.
Необходимо вести записи с указанием того, как, где и когда посадочный материал моллюсков был
собран в природной среде, для того, чтобы можно было проследить их пер едвижение вплоть до
места сбора.
Доля неэкологического /небиологического посадочного материала моллюсков, которая допускае тся к использованию на экологическом/биологическом производственном объекте, к 31 декабря
2011 года была сокращена до 80 %, к 31 декабря 2014 до 50 % и к 31 декабря 2016 до 0%.
(2) В случае с тихоокеанской устрицей Crassostrea gigas предпочтительно используется селективно
размноженный посадочный материал, который в природной среде или совсем не размножается или
размножается очень редко.
Статья 25p Ведение хозяйства
(1) Плотность посадки не должна превышать плотность посадки на неэкологич еских/небиологических производствах моллюсков в том же регионе. Сортировка, прореживание и
подгонка плотности посадки осуществляются на основе биомассы, с учётом принципа защиты животных и с целью достижения высокого качества продукта.
(2) Биологическое обрастание удаляется или физическими методами или вручную и при необход имости выбрасывается в море на значительном расстоянии от установки по выращиванию . Моллюсков, с целью защиты от вредных организмов, расположенных в биологическом обрастании, нео бходимо один раз в течение одного производственного цикла обрабатывать известковым раствором.
Статья 25q Предписания по культивированию
(1) Разведение моллюсков на висящих канатах и иными способами, приведёнными в разделе 8
приложения XIIIa допускается для экологического/биологического производства.
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(2) Возделывание моллюсков на морском дне допускается лишь в том случае, если участки разв едения и сбора не оказывают ощутимого негативного воздействия на окружающую среду. Управляющий установкой представляет доказательство незначительной нагрузки на окружающую среду
путем проверки, включающей отчёт об использовании данных морских участков, который подл ежит предоставлению сертифицирующей организации или контролирующему ведомству. Это отчёт
также включается в качестве отдельной главы в план устойчивого развития.
Статья 25r Специальные предписания для устриц
Культивирование в мешках на столах допускается. Эти столы и другие приспособления для выращивания устриц необходимо устанавливать таким образом, чтобы не возникло сплошное загра ждение вдоль береговой линии. Для обеспечения оптимального производства устрицы размещаются
тщательно с учётом приливно-отливного течения. Производство устриц должно соответствовать
критериям, приведённым в разделе 8 приложения XIIIa.
Часть 7 Профилактика болезней и ветеринарное лечение
Статья 25s Общие предписания по профилактике заболеваний
(1) План управления здоровьем животных предполагает соблюдение статьи 9 директивы
2006/88/ЕС Мероприятия по биологической безопасности и профилактике заболеваний и включает
письменное соглашение с квалифицированными ветеринарными службами об обеспечении соо тветствующего установке консультирования по здоровью организмов аквакультуры. Эти службы посещают хозяйство не реже одного раза в год (при разведении устриц не реже одного раза в два
года).
(2) Системы содержания, оснащение и агрегаты необходимо чистить и дезинфицировать должным
образом. Для этого разрешается использовать только изделия в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2
приложения VII.
(3) Для технологических перерывов действуют следующие предписания :
a) Компетентное ведомство решает, является ли перерыв необходимым и устанавливает при нео бходимости соответствующий временной период, который затем соблюдается и документируется
после каждого производственного цикла в сооружениях для содержания в открытом море. Техн ологический перерыв рекомендуется проводить, в том числе и при использовании других способов
разведения в бассейнах, прудах, садках;
b) для разведения моллюсков такие периоды не предписаны;
c) в период перерыва садки или иные сооружения для содержания опустошаются, дезинфицирую тся и остаются незанятыми до последующей эксплуатации.
(4) Если целесообразно имеющиеся остатки рыбного корма, выделения и умершие организмы
незамедлительно удаляются из сооружений с целью недопущения ухудшения качества воды, огр аничения риска заболеваний животных, а так же чтобы не привлекать насекомых или грызунов.
(5) Использование ультрафиолетовых лучей и озона допускается только в инкубаторах и станциях
по разведению мальков.
(6) Для биологической борьбы с наружными паразитами преимущественно следует применять рыб чистильщиков и использовать пресную, солёную и раствор хлорида натрия.
Статья 25t Ветеринарные мероприятия
(1) Если, не смотря на мероприятия по профилактике заболеваний в соответствии со статьёй 15
абз. 1 буква f цифра i Регламента (ЕС) №834/2007, возникнут проблемы со здоровьем организмов,
то лечение организмов может проводиться в следующем последовательности:
a) применение веществ растительного, животного и минерального происхождения в гомеопатич еском концентрации;
b) использование растений и растительных экстрактов, не имеющих анестезирующего действия, а
также
c) использование таких субстанций как микроэлементы, металлы, природные иммуностимуляторы
или допущенные пробиотики.
(2) Аллопатическое лечение ограничивается двумя процедурами в год, за исключением прививок и
обязательных планов ликвидации (Tilgungspläne). При наличии производственных циклов, которые
длятся менее одного года, аллопатическое лечение допускается производить только один раз. Е сли такое аллопатическое лечение проводиться чаще, то организмы, которые подвергались этим
процедурам, не разрешается реализовывать в качестве экологического/биологического продукта.
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(3) Обработки против паразитов, за исключением обязательных программ по борьбе с болезнями
стран-участников ЕС, разрешается проводить два раза в год, а при длительности производст венного цикла менее 18 месяцев один раз в год.
(4) Время ожидания после применения аллопатических ветеринарных препаратов и обработок
против паразитов в соответствии с абз. 3, также в рамках обязательных программ по борьбе и
ликвидации, в два раза дольше по сравнению с предписанным временем ожидания в соответствии
со статьёй 11 директивы 2001/82/ЕС и составляет, если время ожидания не установлено, 48 часов.
(5) Об использовании ветеринарных препаратов необходимо в обязательном порядке уведомлять
сертифицирующие организации или контролирующие ведомства, перед тем как продукция будет
реализовываться качестве экологической/биологической. Организмы, прошедшие лечение, должны
быть однозначно идентифицированы.
Глава 3 Переработанные продукты
Статья 26 Предписания в отношении производства переработанных продуктов питания и
кормов
(1) При применении добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ и и нгредиентов для переработки продуктов питания или кормов, а также при использовании любых
перерабатывающих технологий, например, копчение, необходимо соблюдать правила доброс овестной практики производства продуктов питания и кормов.
(2) Предприниматели, производящие переработанные продукты питания или корма, должны и спользовать и регулярно обновлять соответствующие методы, которые основаны на систематической идентификации критических ступеней в процессе переработки.
(3) Применение методов согласно части 2 настоящей статьи в любой момент времени должно г арантировать, что изготовленные переработанные продукты удовлетворяют предписаниям для экологического/биологического производства.
(4) Предприниматели обязаны применять и соблюдать производственные предписания согласно
части 2 настоящей статьи. В особенности они должны заботиться
а) о соблюдении мер предосторожности во избежание загрязнения продукции недопустимыми веществами или продуктами;
b) о проведении надлежащих очистительных мероприятий, эффективность которых контролируе тся и ведется соответствующий учет;
с) о том, чтобы неэкологические/небиологические продукты не вводились в обращение со ссылкой
на экологическое/биологическое производство.
(5) Дополнительно к положениям частей 2 и 4 настоящей статьи предприниматель в случае обр аботки или хранения на соответствующей единице по обработке продуктов также неэкологической
продукции заботится
i. о проведении рабочих процессов непрерывно и в замкнутой последовательности для всей па ртии, территориально и во временном отношении раздельно от аналогичных рабочих процессов с
неэкологическими/небиологическими продуктами;
ii. о хранении экологических/биологических продуктов до и после проведения рабочих процессов
территориально и во временном отношении раздельно от неэкологических/небиологических
продуктов;
iii. о передаче информации относительно вышеперечисленного контролирующем у ведомству или
органу и о ведении актуального перечня всех рабочих процессов и переработанных количеств;
iv. о принятии всех необходимых мер предосторожности с целью идентификации партии/серии и
недопущения любого смешивания с неэкологическими/небиологическими продуктами или обмена с ними;
v. о проведении рабочих процессов с экологическими/биологическими продуктами только после
соответствующей очистки производственных сооружений.
Статья 27 Применение определённых продуктов и веществ, используемых при переработке продуктов питания
(1) Для достижения целей, установленных пунктом b части 2 ст. 19 Регламента (ЕС) № 834/2007,
при переработке экологических/биологических продуктов питания, за исключением вина, разр ешается применение только следующих веществ:
i. вещества в соответствии с Приложением VIII настоящего Регламента;
ii. составы из микроорганизмов и энзимов, которые обычно применяются при изготовлении пр одуктов питания;
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iii. вещества и продукты согласно данному в подпункте i пункта b части 2 ст. 1 и пункте с части 2
ст. 1 Директивы Совета 88/388/ЕЭС 100 определению, которые маркируются в соответствии с
пунктом d части 1 и части 2 ст. 9 Директивы как натуральные ароматизаторы или экстракты
средств, добавляемых для запаха;
iv. красители для маркировки мяса и яичной скорлупы в соответствии с частью 8 ст. 2 или части 9
ст. 2 Директивы 94/36/ЕС Европейского парламента и Совета 101;
v. питьевая вода и соли (преимущественно хлористый натрий и калий), которые обычно примен яются при переработке продуктов питания;
vi. минеральные вещества (включая микроэлементы), витамины, аминокислоты и микроэлементы,
однако, только в том случае, если их использование в продуктах питания, в которые они доба вляются, предписано законодательно.
(2) Для расчёта в целях выполнения подпункта ii) пункта а) части 4 ст. 23 Регламента (ЕС) №
834/2007
i. пищевые добавки согласно Приложению VIII, которые маркированы звёздочкой в колонке для
кодов добавок, причисляются к ингредиентам сельскохозяйственного происхождения;
ii. составы и вещества в соответствии с пунктами b, c, d, e и f части 1 настоящей статьи и вещества, которые в колонке для кодов добавок не маркированы звёздочкой, не причисляются к и нгредиентам сельскохозяйственного происхождения;
iii. с 31 декабря 2013 года к ингредиентам сельскохозяйственного пр оисхождения причисляются
дрожжи и дрожжевые продукты.
(3) До 31 декабря 2010 года будет проведена повторная проверка следующих веществ, перечи сленных в Приложении VIII:
а) нитрит натрия и нитрат калия в разделе А в отношении отмены данных добавок;
b) двуокись серы и пиросульфит калия в разделе А;
с) соляная кислота в разделе В, применяемая с целью переработки сыра сортов гауда, эдамский и
мааздамский, крестьянского сыра «Бёренкааз», фризского и лейденского сыров.
При проведении проверки согласно пункту а необходимо учитывать усилия государств-членов ЕС,
направленные на поиск надёжных альтернатив применению нитритов/ нитратов и реализации пр ограмм обучения по теме, связанной с альтернативными методами переработки и соблюдением г игиенических условий для переработчиков/ производителей экологической/биологической мясной
продукции.
(4) Для традиционных декоративных цветов окраски скорлупы вареных яиц в целях их реализации
на рынке в определенное время года компетентное ведомство может допустить применение нат уральных красок и натуральных веществ для обертки в течение названного периода времени. Ра зрешение может до 31 декабря 2013 года быть распространено на синтетические формы оксидов и
гидроксидов железа. Комиссия и страны-члены ЕС должны быть поставлены в известность о соответствующих разрешениях.
Статья 27 а
Для целей применения части 1 статьи 20 Регламента (ЕС) № 834/2007 при производстве, приг отовлении и разработки рецептуры применительно к дрожжам могут быть разрешены к использов анию следующие:
а) вещества согласно части С Приложения VIII настоящего Регламента;
b) продукты и вещества согласно пунктам b и e части 1 ст. 27 настоящего Регламента.
Статья 28 Применение определённых неэкологических/небиологических ингредиентов
сельскохозяйственного происхождения при переработке продуктов питания
Для достижения целей, установленных пунктом с части 2 ст. 19 Регламента (ЕС) № 834/2007, при
переработке экологических продуктов питания могут применяться неэкологические сельскохозя йственные ингредиенты, перечисленные в Приложении IX настоящего Регламента.
Статья 29 Разрешения государств-членов ЕС в отношении применения неэкологических/небиологических пищевых ингредиентов сельскохозяйственного происхождения
(1) Если ингредиент сельскохозяйственного происхождения не приве дён в Приложении IX настоящего Регламента, то данный ингредиент допускается к применению только при соблюдении сл едующих условий:
100
101

Официальный бюллетень № L 184 от 15.7.1988, стр. 61
Официальный бюллетень № L 237 от 10.9.1994, стр. 13
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а) предприниматель предоставил компетентным ведомствам соответствующего государства -члена
ЕС все необходимые доказательства, из которых следует, что данный ингредиент не производится
в Сообществе в достаточном количестве согласно экологическим/биологическим производстве нным предписаниям, или не может быть ввезён из третьих стран;
b) компетентное ведомство соответствующего государства-члена ЕС временно разрешило применение ингредиента на максимальный срок в 12 месяцев, предварительно проверив, что предпр иниматель устанавливал необходимые контакты с поставщиками, чтобы убедиться, что данных и нгредиентов необходимого качества действительно не представлено на рынке;
с) не принято решение согласно части 3 или части 4 настоящей статьи, которым отзывается в ыданное разрешение в отношении применения соответствующего ингредиента.
Государство-член ЕС вправе продлить разрешение согласно пункту b на последующие 12 месяцев
не более трех раз.
(2) Если разрешение выдается согласно части 1 настоящей статьи, государство -член ЕС незамедлительно сообщает другим государствам-членам ЕС и Комиссии следующие данные:
а) дату выдачи разрешения, а в случае продления ‒ дату выдачи первого разрешения;
b) имя, адрес, номер телефона, а также, при необходимости, номер факса и адрес электронной
почты владельца разрешения; наименование и адрес контактного органа при ведомстве, которое
выдало разрешение;
с) наименование и, в случае необходимости, точное описание и признаки качества соответству ющего ингредиента сельскохозяйственного происхождения;
d) вид продукции, для изготовления которой необходим соответствующий ингредиент;
е) необходимые количества, а также основания для этого;
f) причины возникновения дефицита и предполагаемая продолжительность;
g) дату, когда государство информирует государства-члены ЕС и Комиссию. Комиссия или государства-члены ЕС вправе обнародовать эти данные.
(3) Если одно из государств-членов ЕС уведомляет Комиссию и другое государство, выдавшее разрешение, о том, что во время дефицита происходят поставки соответствующего ингредиента, гос ударство-член ЕС принимает решение об отзыве разрешения или сокращении предусмотренного
срока действия разрешения и в течение 15 рабочих дней после поступления этой информации сообщает Комиссии и другим государствам-членам ЕС о принятых или принимаемых мерах.
(4) По предложению одного из государств-членов ЕС или по настоянию Комиссии данный вопрос
представляется для проверки Комитету, назначенному согласно ст. 37 Регламента (ЕС) №
834/2007. После процедуры, предусмотренной в соответствии с частью 2 вышеназванной статьи,
может быть вынесено решение об отзыве предыдущего разрешения или об изменении срока де йствия разрешения или, при необходимости, о внесении соответствующего ингредиента в Прилож ение IX настоящего Регламента.
(5) В случае продления разрешения согласно подпункту 2 части 1 применяются процессуальные
предписания частей 2 и 3.
Статья 29a Специальные предписания для морских водорослей
(1) Если морские водоросли реализуются в свежем виде, то для промывки только что собранных
водорослей используется морская вода. Если водоросли реализуются в засушенном виде, то для их
промывки можно использовать и питьевую воду. Использование соли для вытяжки влаги разрешается.
(2) Открытые источники огня, которые входят в непосредственный контакт с водорослями, испол ьзовать для сушки водорослей запрещено. При применении тросов и иного оснащения в сушильном
процессе их обработка с использованием средств против обрастания микроорганизмами, моющих и
дезинфицирующих средств не допускается, за исключением средств, перечисленных в приложении
VII.
Глава 3a Особые предписания в отношении производства вина
Статья 29b Сфера применения
(1) Данная глава содержит особые предписания в отношении экологического/биологического пр оизводства винодельческой продукции согласно статье 1 абз. 1 пункту 1 Регламента Совета (ЕС) №
1234/2007.
(2) Если только в данной главе однозначно не определено иное, применяются Регламенты Европейской комиссии (ЕС) № 606/2009 и (ЕС) № 607/2009.
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Статья 29c Применение определенной продукции, сырья и компонентов
(1) Для целей, указанных в статье 19 абз. 2 пункте «а» Регламента (ЕС) № 834/2007, продукция
винодельческого сектора изготавливается из экологических/биологических исходных компонентов.
(2) Для целей, указанных в статье 19 абз. 2 пункте «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 при производстве винодельческой продукции, включая энологические методы и способы обработки в с оответствии с особыми условиями и ограничениями согласно Регламенту (ЕС) № 1234/2007, Регламе нту (ЕС) Nr. 606/2009 и в особенности Приложению IA указанного последним Регламента, могут
применяться только продукция, сырье и материалы, перечисленные в Приложе нии VIIIa к настоящему Регламенту.
(3) Для перечисленных в Приложении VIIIa к настоящему Регламенту продукции, сырья и матери алов, отмеченных «звездочкой», к применению разрешаются те, что были получены из экологич еских/биологических исходных компонентов.
Статья 29d Энологические методы и ограничения
(1) Не затрагивая положения статьи 29c и предусмотренные в абз.х со 2 по 5 данной статьи особые запреты и ограничения, к применению допускаются, при условии соблюдения ограничений
согласно статьям 120с и 120d Регламента (ЕС) № 1234/2007 и статьям 3, 5-9 и 11-14 Регламента
(ЕС) № 606/2009, а также согласно Приложениям к обоим названным Регламентам, только те эн ологические методы, процессы и способы обработки, которые использовались до 01 августа 2010
года.
(2) Запрещено применение следующих энологических методов, процессов и способов обработки:
a) частичное концентрирование путем вымораживания согласно Приложению XVa части В пункту 1
подпункту «с» Регламента (ЕС) № 1234/2007;
b) десульфитация физическими методами согласно Приложению I A пункту 8 Регламента (ЕС) №
606/2009;
c) обработка с использованием электродиализа с целью стабилизации вин против выпадения ви нного камня согласно Приложению I A пункту 36 Регламента (ЕС) № 606/2009;
d) частичное обезалкоголивание вина согласно Приложению I A пункту 40 Регламента (ЕС) №
606/2009;
e) применение катионитов с целью стабилизации вин против выпадения винного камня согласно
Приложению I A пункту 43 Регламента (ЕС) № 606/2009.
(3) Разрешается применение следующих энологических методов, процессов и способов обработки
при соблюдении нижеперечисленных условий:
a) при термической обработке согласно Приложению I A пункту 2 Регламента (ЕС) № 606/2009
температура не должна превышать 70 °C;
b) при центрифугировании и фильтрации с использованием или без использования инертных
фильтрующих сред согласно Приложению I A пункту 3 Регламента (ЕС) № 606/2009 размер пор не
может быть меньше 0,2 микрометра.
(4) Европейская комиссия осуществит пересмотр правил применения нижеперечисл енных энологических методов, процессов и способов обработки до 01 августа 2018 года на предмет постепенного
отказа от их использования или дальнейшего ограничения использования:
a) термические обработки согласно Приложению I A пункту 2 Регламента (ЕС) № 60 6/2009;
b) использование ионообменных смол согласно Приложению I A пункту 20 Регламента (ЕС) №
606/2009;
c) обратный осмос согласно Приложению XVa части В пункту 1 подпункту «b» Регламента (ЕС) №
1234/2007.
(5) Введенные после 01 августа 2010 года изменения, затрагивающие предусмотренные Регламентом (ЕС) № 1234/2007 или Регламентом (ЕС) № 606/2009 энологические методы, процессы и сп особы обработки, могут применяться для экологического/биологического производства вина только
после принятия соответствующих Положений о порядке исполнения производственных предписаний согласно статье 19 абз. 3 Регламента (ЕС) № 834/2007 и, при необходимости, после проведения оценки согласно статье 21 вышеупомянутого Регламента.
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Глава 4 Отгрузка, упаковка, транспортировка и хранение продукции
Статья 30 Отгрузка и транспортировка продукции к обрабатывающим производственным
единицам
Предприниматель может одновременно транспортировать экологическую/биологическую и неэк ологическую/небиологическую продукцию с помощью сборных грузовых перевозок только в том
случае, если приняты соответствующие меры предосторожности с целью воспрепятствования л юбому возможному смешиванию (обмену) экологической продукции с неэкологической продукцией,
и если гарантирована возможность идентификации экологической продукции. Предприниматель
сообщает контролирующему органу или ведомству информацию о днях и времени отгрузки, группе
отгрузки, а также дату и время принятия продукции.
Статья 31 Упаковка и транспортировка продукции к другим предпринимателям или производственным единицам
(1) Предприниматель заботится о том, чтобы экологическая/биологическая продукция была тран спортирована к другим единицам, включая оптовых торговцев и торговцев, ведущих розничную
торговлю, только в соответствующей упаковке, контейнерах или транспортных средствах, закрытых таким образом, чтобы была невозможна замена содержания без манипуляций или порчи пло мбы/ печати, и этикетка которых независимо от иных предписанных законом данных содержала бы
следующую информацию:
а) имя и адрес предпринимателя и, если речь идёт о другом лице, имя и адрес владельца или пр одавца продукции;
b) наименование продукции или, если речь идёт о комбикорме, его описание, включая ссылку на
экологическое производство;
с) имя или кодовый номер контролирующего органа или ведомства, в чью компетенцию входит
контроль над данным предпринимателем, и,
d) при необходимости, маркировка партии/ серии, которая проведена согласно системе, разрешё нной либо на государственном уровне, либо одобренной контролирующим органо м или ведомством,
на основании которой партии/ серии могут быть найдены в бухгалтерских записях согласно ст. 66
настоящего Регламента.
Данные согласно подпунктам а ‒ d пункта 1 могут также вноситься в сопроводительный документ,
если данный документ может быть однозначно соотнесен с конкретной упаковкой, контейнером
или транспортным средством. Данный сопроводительный документ должен содержать данные о
поставщиках или транспортном предприятии.
(2) Упаковка, контейнер или транспортное средство может не запечатываться, если
а) продукция перевозится непосредственно от одного до другого предпринимателя, которые по длежат прохождению системы экологического контроля, и
b) продукцию сопровождает документ, содержащий данные, названные в части 1 настоящей ст атьи, и
с) как грузоотправитель, так и получатель ведут учёт данных процессов транспортировки и пред оставляют бухгалтерские книги компетентному контролирующему органу или ведомству.
Статья 32 Особые предписания в отношении транспортировки кормов к другим производственным или обрабатывающим единицам или хранилищам
Помимо реализации положений ст. 31 настоящего Регламента при транспортировке кормов к др угим производственным или обрабатывающим единицам или хранилищам предприниматели заб отятся о выполнении следующих условий:
а) экологические/биологические
корма,
корма
переходного
периода
и
неэкологич еские/небиологические корма при транспортировке должны быть надежно разделены друг от друга;
b) транспортные
средства
или
контейнеры,
в
которых
перевозились
неэкологич еские/небиологические продукты, разрешается использовать для транспортировки экологич еских/биологических продуктов, если
i) до транспортировки экологических/ биологических продуктов проводились соответствующие мероприятия по очистке, эффективность которых подвергалась проверке; предприниматели должны
вести учёт о процессах очистки;
ii) согласно оценке риска в соответствии с частью 3 ст. 88 настоящего Регламента принимаются все
необходимые меры предосторожности, и предприниматель, при необходимости, гарантирует, что
возможность реализации неэкологических/небиологических продуктов со ссылкой на экологич еское/биологиеское производство исключена;
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iii) предприниматель ведёт учёт о транспортировке продуктов и предоставляет бухгалтерские кн иги контролирующему органу или ведомству;
с) экологическая/биологическая кормовая готовая продукция транспортируется в другое время и
раздельно от неэкологической готовой продукции;
при транспортировке записывается количество продукции, отправляемое в начале поставки, а
также количество отдельно поставляемых продуктов.
Статья 32а Транспортировка живой рыбы
(1) Живая рыба транспортируется в надлежащей таре с чистой водой, которой отвечает физиол огическим потребностям рыб в отношении температурного режима и содержания кислорода.
(2) перед транспортировкой экологически/биологически выведенной рыбы и произведенной ры бной продукции тара основательно чистится, дезинфицируется и ополаскивается.
(3) должны быть приняты меры предосторожности во избежание стрессовых нагрузок. В целях з ащиты водных организмов при транспортировке должна быть обеспечена плотность посадки рыбы с
учетом особенностей вида.
(4) должен быть обеспечен письменный учет соблюдения положений пунктов 1-3 настоящей статьи.
Статья 33 Получение продукции из других производственных единиц и от других предпринимателей
Получая экологические/биологические продукты, предприниматель проверяет целостность замка
на упаковке или контейнере, если таковой предписан, а также наличие данных согласно ст. 31
настоящего Регламента.
Предприниматель сверяет данные на этикетке согласно ст. 31 настоящего Регламента с данными
на сопроводительных документах. Результат данной проверки четко фиксируется в бухгалтерских
книгах согласно ст. 66 настоящего Регламента.
Статья 34 Специальные предписания в отношении получения продукции из третьих стран
Экологическая/биологическая продукция из третьих стран должна быть импортирована в соотве тствующих упаковках или контейнерах, закрытых таким образом, чтобы не было возможности пом енять содержимое, и имеющих данные, позволяющие провести идентификацию экспортёров, а также иные знаки и номера, с помощью которых можно установить партию/ серию, а также имеющих,
при необходимости, свидетельство о прохождении контроля импорта из третьих стран.
При получении экологической/биологической продукции, ввозимой из третьих стран, первый получатель проверяет замок на упаковке или контейнере и, при ввозе продуктов согласно ст. 33 Регл амента (ЕС) № 834/2007, соответствие данных на свидетельстве согласно вышеназванной статье
категории продукции в партии. Результат данной проверки четко фиксируется в бухгалтерских
книгах согласно ст. 66 настоящего Регламента.
Статья 35 Хранение продукции
(1) Места хранения продукции должны быть обустроены таким образом, чтобы имелась возмо жность идентификации складируемой партии/ серии и не допускалось любое смешивание с проду ктами или веществами или загрязнение продуктами или веществами, которые не удовлетворяют
предписаниям для экологического производства. Должна быть обеспечена возможность однозна чного определения экологической/биологической продукции.
(2) Если речь идёт об экологической/биологической продукции растениеводства, производства
морских водоросле, животноводства, а также продукции аквакультуры, то в этом случае запрещ ается хранение на производственной единице любых, кроме разрешённой в рамках настоящего Регламента, продукции.
(3) Хранение аллопатических ветеринарных средств и антибиотиков на предприятиях разрешается,
если они предписаны ветеринарным врачом в рамках лечения в соответствии с подпу нктом ii пункта е части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007, а также хранятся в защищенном и контролиру емом месте и регистрируются в инвентарной книге согласно ст. 76 настоящего Регламента.
(4) Если предприниматель располагает как неэкологической/небиологи ческой, так и экологической/биологической продукцией, и последняя находится в местах, которые служат для хранения
иных аграрных продуктов или продуктов питания, то в этом случае следует
а) хранить экологическую/биологическую продукцию отдельно от иных агра рных продуктов или
продуктов питания;
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b) принимать все необходимые меры с целью обеспечения идентификации партий товара и нед опущения любого смешивания с неэкологической/небиологической продукцией или замены ей;
с) до принятия на склад экологической/биологической продукции проводить соответствующие мероприятия по очистке, эффективность которых подверглась контролю; предприниматель обязан
вести учёт о проведении данных мер.
Глава 5 Предписания в отношении переходного периода
Статья 36 Растения и растительная продукция
(1) Для признания экологического/ биологического качества растений и растительной продукции
на посевных площадях во время переходного периода, по меньшей мере, в течение двух лет перед
посевом или, если речь идёт о пастбищах или многолетних корм овых культурах, по меньшей мере,
за два года до использования в качестве экологического/биологического корма, или, если речь
идёт об иных многолетних культурах, используемых в качестве кормовых культур, по меньшей м ере, в течение трёх лет до сбора первого урожая экологических продуктов должны соблюдаться
производственные предписания согласно статьям 9, 10, 11 и 12 Регламента (ЕС) № 834/2007, а
также главы 1 настоящего Регламента, и, если они имеют действие, специальные предписания гл.
6 настоящего Регламента.
(2) Компетентные ведомства могут принять решение о признании в качестве части переходного
периода любого предыдущего периода, в который
а) земельные участки подпадали под действие мер программы, проведённой в рамках Регламента
Совета (ЕС) № 1257/1999, Регламента (ЕС) № 1698/2005 или иной государственной программы,
при условии, что данные меры гарантируют, что средства, не разрешённые к применению в экол огическом/биологическом производстве, не использовались на данных участках, или
b) земельные участки являлись природными площадями или сельхозугодьями, которые не обрабатывались средствами, не допущенными к применению в экологическом/биологическом произво дстве.
Период согласно подпункту b пункта 1 настоящей статьи может учитываться только в том случае,
если компетентному ведомству предоставлены достаточные доказательства, гарантирующие, что
данные условия выполнялись в течение не менее трёх лет.
(3) В определённых случаях, когда площади загрязнены средствами, не разрешёнными к примен ению в экологическом производстве, компетентное ведомство может принять решение о продлении
переходного периода сверх установленного согласно части 1 настоящей статьи срока.
(4) Если на земельных участках уже введётся экологическое/биологическое сельскохозяйственное
производство, или находятся в процессе переходного периода и обрабатываются средством, не
разрешённым в экологическом/биологическом производстве, то государство-член ЕС может сократить переходный период согласно части 1 настоящей статьи в следующих случаях, если
а) земельные участки обрабатывались средством, не разрешённым к применению в экологич еском/биологическом производстве, в рамках проведения компетентным ведомством государства члена ЕС законных мер по борьбе с болезнями или вредителями;
b) земельные участки обрабатывались средством, не разрешённым к применению в экологическом/биологическом производстве, но одобренным компетентным ведомством государства -члена
ЕС в рамках проведения научных экспериментов.
В случаях согласно подпунктам а и b пункта 1 настоящей статьи продолжительность переходного
периода определяется с учётом следующих факторов:
а) на основании скорости распада используемых средств должно быть установлено, что колич ество остатков веществ в почве или, если выращиваются многолетние культуры, в растении к концу
срока переходного периода незначительно;
b) урожай, следующий непосредственно за обработкой, не разрешается маркировать со ссылкой на
экологическое производство.
Соответствующее государство-член ЕС сообщает другим государствам-членам ЕС и Комиссии своё
решение об обязательном проведении мероприятий по обработке.
Статья 36а Морские водоросли
(1) для площадей сбора морских водорослей переходный период составляет шесть месяцев.
(2) в отношении одного вида морских водорослей переходный период составляет шесть месяцев
или полный производственный цикл, если он длится более шести месяцев.
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Статья 37 Специальные предписания для переходного периода в отношении площадей,
используемых для экологического/биологического животноводства
(1) Предписания для переходного периода согласно ст. 36 настоящего Регламента имеют силу на
всей площади производственной единицы, используемой для производства кормов.
(2) Независимо от положений части 1 настоящей статьи, переходный период для пастбищ и терр иторий выгула не травоядных животных может быть сокращён до одного года. Данный срок может
быть сокращён до 6 месяцев, если соответствующие площади в предыдущий год не обрабатыв ались средствами, не разрешёнными к применению в экологическом/биологическом производстве.
Статья 38 Животные и животноводческая продукция
(1) Если согласно подпункту ii пункта а части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 и ст. 9 или ст.
42 настоящего Регламента на предприятии размещаются неэкологические/небиологические живо тные и животноводческая продукция должна быть реализована как экологическая/биологическая,
необходимо применять производственные предписания согласно ст. 9, 10, 11 и 14 Регламента (ЕС)
№ 834/2007, а также согласно главе 2 раздела II и, в случае необходимости, ст. 42 настоящего
Регламента в течение не менее
а) 12 месяцев для крупного рогатого скота и лошадей, включая виды буйволов и бизонов, мясного
направления и в любом случае не менее трех четвертей жизненного цикла данных животных;
b) 6 месяцев для мелких жвачных животных и свиней, а также животных молочного направления;
с) 10 недель для птицы мясного направления, переведённой в закрытое помещение до достижения
трёхдневного возраста;
d) 6 недель для птиц, несущих яйца.
(2) Если на предприятии к началу переходного периода в соответствии с подп унктом iii пункта а
части 1 ст. 14 Регламента (ЕС) № 834/2007 находятся неэкологические/небиологические живо тные, продукция этих животных может оцениваться как экологическая/биологическая при условии
одновременного перехода всей производственной единицы, включая животных, пастбища или
кормовые угодья, на экологический/биологический способ хозяйствования. Весь комбинированный
переходный период для имеющихся животных и молодняка, пастбищ или кормовых угодий может
быть сокращён на 24 месяцев, если животные получают корма, полученные преимущественно на
данной производственной единице.
(3) Продукты пчеловодства разрешается реализовывать со ссылкой на экологическое/биологическое производство только в том случае, если предписания по экологическ ому/биологическому производству выполняются не менее одного года.
(4) Переходный период для ульев не имеет силы в случае применения части 5 ст. 9 настоящего
Регламента.
(5) Во время переходного периода воск заменяется воском из экологического/биологического пр оизводства.
Статья 38a Организмы аквакультуры
(1) Для занимающихся аквакультурой производственных объектов, включая содержащихся в них
организмов, в зависимости от типа производственной установки действуют следующие сроки пер еходного периода:
a) для производственных установок, в которых не может быть проведен спуск воды, очистка и де зинфекция, устанавливается переходный период сроком 24 месяца;
b) для производственных установок, в которых производится спуск воды или в которых соблюдае тся технологический перерыв, устанавливается переходный период сроком 12 месяцев;
c) для производственных установок, в которых проводится спуск воды, очистка и дезинфекция,
устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев;
d) для производственных установок в открытых водоемах, включая моллюсковые плантации, устанавливается переходный период сроком на три месяца.
(2) Компетентное ведомство может принять решение, согласно которому всякий документально
подтвержденный период в прошлом, в котором производственные установки не подвер гались обработке не имеющими допуска продуктами для биологического/экологического производства или
продуктами, не допущенными для использовании в биологическом/экологическом производстве,
может быть задним числом признан как часть переходного периода.
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Глава 6 Исключения из производственных предписаний
Часть 1 Исключения из производственных предписаний на основании климатических,
географических или структурных ограничений в соответствии с пунктом а части 2 ст. 22
Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 39 Привязное содержание животных
Если применяются положения согласно пункту а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007, ко мпетентные ведомства могут разрешить привязное содержание крупного рогатого скота на мелких
предприятиях, если содержание крупного рогатого скота в группах, размер которых был бы сообразен потребностям, обусловленным особенностями поведения данных животных, невозможно, при
условии доступа к пастбищным угодьям согласно части 2 ст. 14 во время пастбищного сезона и не
менее двух раз в неделю к открытым территориям, если пастбищных угодий не имеется в наличии.
Статья 40 Параллельное производство
(1) Если применяются положения в соответствии с пунктом а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) №
834/2007, производитель имеет право в одном и том же регионе иметь э кологические/биологические и неэкологические/небиологические производственные единицы в следующих
случаях:
а) при выращивании многолетних культур, продолжительность развития которых составляет не
менее трёх лет и сорта которых нелегко различить, в случае е сли выполнены следующие условия:
i. соответствующее производство является частью плана переходного периода, обязательства по
выполнению которого формально берет на себя производитель и который предусматривает, что
переход на экологическое производство последней части соответствующих угодий начнется, по
возможности, в кратчайший срок, который, однако, не должен превышать пяти лет.
ii. приняты соответствующие меры предосторожности с целью гарантии раздельного содержания
продукции, произведенной на разных единицах;
iii. контролирующее ведомство или орган не менее чем за 48 часов уведомляется о сборе урожая
каждого отдельного соответствующего продукта;
iv. после сбора урожая производитель сообщает контролирующему ведомству или органу о точных
количествах урожая соответствующих единиц и о мерах, принятых с целью разделения продукции;
v. план перехода и меры контроля согласно главам 1 и 2 § IV одобрены компетентными ведомствами; данное разрешение должно ежегодно с момента начала реализации плана переходного
периода проходить подтверждение.
b) на угодьях, которые при одобрении компетентных ведомств государств -членов ЕС определены
для аграрных исследований или образовательных мероприятий, если выполняются условия согла сно подпунктам ii, iii и iv пункта а, а также соответствующей части п одпункта v;
с) при производстве семенного материала, сырья для вегетативного размножения и молодых
насаждений, если выполняются условия согласно подпунктам ii, iii и iv пункта а, а также соотве тствующей части подпункта v;
d) на угодьях, которые используются исключительно для ведения пастбищного хозяйства.
(2) Компетентные ведомства могут дать разрешение предприятиям, занимающимся аграрными и сследованиями
или
образовательными
мероприятиями,
на
содержание
экологических/биологических и неэкологических/небиологических животных одного вида, если выполняются
следующие условия:
а) приняты соответствующие меры предосторожности, о которых заранее были поставлены в и звестность контролирующие ведомства или органы, гарантирующие, что животные, животноводч еская продукция, органические удобрения животного происхождения и корма в отдельных единицах
всегда отделены друг от друга;
b) производитель заранее ставит в известность контролирующие ведомство или орган о любой п оставке или любой продаже животных или животноводческой продукции;
с) предприниматель ставит в известность контролирующие ведомство или орган о точных колич ествах, произведённых на каждой единице, а также обо всех признаках, при помощи которых иде нтифицируется продукция, и подтверждает, что приняты все необходимые меры предосторожности
с целью разделения продукции.
Статья 41 Использование пчеловодческих единиц для опыления
Если применяются положения согласно пункту а части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007, пре дприниматель для опыления вправе использовать на одном и том же предприятии экологиче-
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ские/биологические и неэкологические/небиологические пчеловодческие единицы при условии
выполнения всех предписаний для экологического/биологического производства, за исключением
положения о местонахождении ульев. В этом случае реализовывать продукт как экологическую/биологическую продукцию запрещено.
Предприниматель ведёт учёт о применении данного положения.
Часть 2 Исключения из производственных предписаний в случае отсутствия экологических/биологических средств производства согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента
(ЕС) № 834/2007
Статья 42 Использование неэкологических/небиологических животных
Если применяются положения согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 с уч етом предыдущего разрешения компетентного ведомства
а) неэкологическая/небиологическая птица может размещаться в экологической/биологической
производственной единице, если возраст птицы для производства яиц и мяса не более трёх дней,
и если при создании поголовья птицы, возобновлении или восстановлении экологические животные отсутствуют в достаточном количестве;
b) до 31 декабря 2011 года неэкологический/небиологической молодняк кур -несушек, если его
возраст не превышает 18 недель, может размещаться в экологической/биологической животново дческой единице при условии отсутствия экологического/биологического молодняка и выполнении
соответствующих положений разделов 3 и 4 главы 2.
Статья 43 Использование неэкологических/небиологических кормов сельскохозяйственного происхождения для содержания животных
При применении положений согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007 допу скается использование ограниченного количества неэкологических/небиологических белковых ко рмов для свиней и птицы, если сельхозпроизводитель не может обеспечить себя кормами из экологического/биологического производства.
Максимально разрешённая доля неэкологических/небиологических белковых кормов для этих в идов, которая допустима на период в 12 месяцев, составляет 5% для календарных годов 2015, 2016
2017.
Эта процентная доля относится к сухой массе кормов сельскохозяйственного происхождения, она
определяется ежегодно.
Предприниматель ведёт учёт о необходимости применения данного положения.
Статья 44 Использование неэкологического/небиологического воска
При создании пчелосемей или во время переходного периода разрешается использовать неэкол огический/небиологический воск только в том случае, если
а) на рынке отсутствует экологически/биологический чистый воск;
b) воск не загрязнён веществами, не допущенными к применению в экологическом/биологическом
производстве, что подтверждено соответствующими документами и
с) воск взят из пасечных крышечек.
Статья 45 Использование посевного материала и сырья для вегетативного размножения,
произведённого не в соответствии с методом экологического/биологического производства
(1) Если применяются положения согласно пункту b части 2 ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007,
а) разрешается использовать посевной материал и сырьё для вегетативного размножения из пр оизводственной единицы, переходящей на экологическое/биологическое производство,
b) если пункт а не применяется, государства-члены ЕС могут разрешить использование неэкологического/небиологического посевного материала или сырья для вегетативного размножения в сл учае отсутствия вышеназванного материала в экологическом/биологическом качестве. При использовании
неэкологического/небиологического
посевного
материала
и
неэкологическ ого/небиологического посадочного картофеля имеют силу нижеследующие части 2‒9.
(2) Неэкологический/небиологический посевной материал и неэкологический/небиологический п осадочный картофель могут использоваться, если они не обработаны средствами защиты растений,
за исключением допущенных для обработки посевного материала средств согласно части 1 ст. 5
настоящего Регламента. Однако компетентные ведомства государства-члена ЕС могут предписывать химическую обработку всех сортов данного вида в регионе, в котором должен использоваться
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посевной материал или посадочный картофель, в соответствии с Директивой Совета 2000/2 9/ЕС 102
в целях сохранения здоровья растений.
(3) Виды, для которых на всей территории Сообщества в достаточных количествах и для знач ительного количества сортов, что подтверждено соответствующими документами, существует эк ологический/биологический посевной материал или экологический/биологический посадочный картофель, приведены в Приложении Х.
Для видов, перечисленных в Приложении Х, не разрешается выдавать разрешение в соответствии
с пунктом b части 1 настоящего Регламента, за исключением случаев, когда выдача разрешения
может быть оправдана реализацией одной из целей согласно пункту d части 5 настоящего Регл амента.
(4) Государства-члены ЕС могут возлагать ответственность за выдачу разрешения согласно пункту
b части 1 настоящего Регламента на иные публично-правовые образования под своим наблюдением или на контролирующие ведомства или органы согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(5) Использование неэкологического/ небиологического посевного материала или неэкологического/небиологического посадочного картофеля разрешается только в случаях,
i. если в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента не зарегистрирован сорт вида, кот орый хочет возделывать потребитель;
ii. если ни один поставщик, т. е. предприниматель, который реализует посевной материал или п осадочный картофель другим предпринимателям, не в состоянии поставить посевной материал
или посадочный картофель до посева или высаживания, несмотря на то, что потребитель в овремя заказал посевной материал или посадочный картофель;
iii. если сорта, которые хочет выращивать потребитель, не внесены в базу данных согласно ст. 48
настоящего Регламента, и потребитель в состоянии доказать, что ни один из внесённых альте рнативных сортов этого же вида не является пригодным, и поэтому выдача разрешения имеет
значение для его производства;
iv. если применение посевного материала оправдано в целях исследований и изучений в рамках
запланированного полевого испытания или выведения сорта, одобренных компетентным ведо мством государства-члена ЕС.
(6) Разрешение должно быть выдано до начала посева.
(7) Разрешение может быть выдано только отдельным потребителям и только на один сезон, о тветственному за выдачу разрешений ведомству или органу необходимо регистрировать разрешё нные количества посевного материала или посадочного картофеля.
(8) Невзирая на часть 7 настоящей статьи, компетентное ведомство соответствующего госуда рства-члена ЕС может выдать всем потребителям общее разрешение
а) для определённого вида, если выполняются условия согласно пункту а части 5 настоящей ст атьи;
b) для определённого сорта, если выполняются условия согласно пункту с части 5 настоящей ст атьи.
О выдаче разрешения согласно пункту 1 необходимо делать отметку в базе данных согласно ст. 48
настоящего Регламента.
(9) Разрешение выдаётся исключительно в периоды обновлени я банка данных согласно части 3 ст.
49 настоящего Регламента.
Часть 3 Исключения из производственных предписаний, связанные со специфическими
проблемами в экологическом/биологическом животноводстве согласно пункту d части 2
ст. 22 Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 46 Специфические проблемы в экологическом/биологическом животноводстве
Окончательная фаза откорма взрослых особей КРС мясного направления может осуществляться в
животноводческом помещении, если период, проведённый животными в животноводческом пом ещении, не превышает пятой части их жизни и в любом случае не составляет более трёх месяцев.
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Часть 3a Исключения из производственных предписаний для использования специфической продукции, сырья и материалов при переработке согласно статье 22 абз. 2 пункту
«e» Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 46a Добавление неэкологического /небиологического дрожжевого экстракта
Если действуют условия, указанные в статье 22 абз. 2 пункте «e» Регламента (ЕС) № 834/2007, то
разрешается добавление к субстрату до 5 % (в расчете на массу сухого вещества) неэкологического/небиологического дрожжевого экстракта или дрожжевого автолизата для производства экол огических/биологических дрожжей, если предприниматель не в состоянии получить дрожжевой эк стракт или дрожжевой автолизат экологического/биологического производства.
Доступность экологического /биоло-гического дрожжевого экстракта или дрожжевого автолизата
будет заново перепроверена Европейской комиссией в срок не позднее 31 декабря 2013 года с
учетом возможности отмены данного положения.
Часть 4 Исключения из производственных предписаний, действующие в случае катастрофы согласно пункту f части 2 статьи 22 Регламента (ЕС) № 834/2007
Статья 47 Случай катастрофы
Компетентные ведомства временно могут разрешить проведение следующих мероприятий:
i. при высокой смертности животных по причинам здоровья или в случае катастроф: обновление
или восстановление поголовья или стада вводом неэкологических /небиологических животных,
если в наличии не имеется экологических/ биологических животных и при условии, что к этим
неэкологических /небиологических животных будут применяться условия периода конверсии;
ii. при высокой смертности пчёл по санитарным причинам или в случаях катастроф: воссоздание
пчелосемей при использовании неэкологических/ небиологических пчёл, если в наличии не
имеется экологических/биологических ульев;
iii. использование неэкологических/ небиологических кормов отдельными предпринимателями во
время ограниченного периода времени и в определённом регионе при потере или ограничении
производства кормов, в особенности, вследствие чрезвычайных погодных условий, вспышки
инфекционных болезней, загрязнений токсическими веществами или в случае последствий п ожаров;
iv. кормление пчёл экологическим/биологическим мёдом, экологическим/биологическим сахаром
или экологическим/биологическим сахарным сиропом во время продолжительных чрезвычайных
погодных условий или в случае катастрофы, если нанесён урон природным источникам нектара
и медвяной росы.
v. использование диоксида серы в максимальном количестве, установленном в соответствии с
Приложением I B Регламента (ЕС) № 606/2009, если чрезвычайные погодные условия в какой либо определенный год урожая ухудшили санитарное состояние экологического/биологического
винограда в определенном географическом районе вследствие воздействия на него дрожжевых
бактерий и плесени и вынудили винодела использовать больше диоксида серы, чем в предыд ущие годы, чтобы получить сравнимый конечный результат.
vi. при высокой смертности организмов в аквакультуре по причине событий согласно подпунк тов a
до d абз. 1 статьи 57 Регламента № 508/2014 Европейского Парламента и Совета: обновление
или восстановление поголовья в аквакультуре вводом неэкологических/небиологических орг анизмов аквакультуры, если в наличии не имеется организмов из экологического/биологического
выращивания и при условии, что минимум две последних трети производственного цикла про йдут в условиях экологического /биологического содержания.
После выдачи разрешения компетентными ведомствами упомянутые предприниматели обязаны
вести учёт о применении названных исключений. Государства-члены ЕС в течение месяца сообщают другим государствам-членам ЕС и Комиссии о предоставленных исключениях в соответствии с
подпунктом с пункта 1.
Глава 7 База данных посевного материала
Статья 48 База данных
(1) Государства-члены ЕС обеспечивают условия, чтобы для учёта сортов, для которых на терр итории данных государств предоставляется посевной материал или посадочный картофель из эк ологического/биологического производства, была создана электронная база данн ых.
(2) Данная база данных управляется компетентным ведомством государства-члена ЕС или определённым для этих целей государством-членом ЕС ведомством или органом, в дальнейшем называе-
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мым «Администратором базы данных». Государства-члены ЕС могут также назначать ведомство
или частную организацию в другой стране.
(3) Государства-члены ЕС сообщают Комиссии и другим государствам-членам ЕС наименование ведомства или частной организации, которым поручено управление банком данных.
Статья 49 Регистрация
(1) Сорта, для которых существует посевной материал или посадочный картофель, произведённый
в соответствии с методом экологического/биологического сельскохозяйственного производства,
вносится по заявлению поставщика в базу данных согласно ст. 48 настоящего Регламента.
(2) Сорта, которые не внесены в базу данных, считаются не имеющимися в наличии для целей в
соответствии с частью 5 ст. 45 настоящего Регламента.
(3) Государства-члены ЕС принимают решение, в какой период года в базу данных регулярно вн осится актуальная информация относительно видов или видовых групп, возделываемых на соотве тствующей территории государства. Подробности этого решения фиксируются в базе данных.
Статья 50 Условия регистрации
(1) Для регистрации поставщик обязан
а) доказать, что он или, если он только торгует фасованным посевным материалом или посадочным картофелем, последний предприниматель прошел систему контроля согласно ст. 27 Регламе нта (ЕС) № 834/2007;
b) доказать, что посевной материал или посадочный картофель, которые должны быть реализо ваны, выполняют общие требования, предъявляемые к посевному материалу или посадочному ка ртофелю;
с) предоставить все данные, необходимые согласно ст. 51 настоящего Регламента, и обновлять их
по требованию администратора базы данных в интересах надёжности или в случае необходимости.
(2) Администратор базы данных при взаимном согласии с компетентными ведомствами соотве тствующего государства-члена ЕС может отклонить заявление поставщика о внесении сорта в базу
данных или аннулировать принятое ранее постановление о внесении сорта в базу данных, если
поставщик не выполняет требования согласно части 1 настоящей статьи.
Статья 51 Внесённые данные
(1) База данных согласно ст. 48 настоящего Регламента должна, по меньшей мере, содержать сл едующие данные в отношении любого внесённого сорта и любого поставщика:
a) научное наименование вида и название сорта;
b) имя поставщика или его уполномоченного лица с контактными данными;
c) регион, в котором поставщик может передать потребителю посевной материал или посадочный
картофель в обычно предусмотренные для этого сроки;
d) страну или регион, в которой или котором сорта проверены и допущены к внесению в общий
каталог сортов сельскохозяйственных растений и овощных культур в соответствии с Директивой
Совета 2002/53/ЕС об общем каталоге сортов сельскохозяйственных растений 103 и Директивой
2002/55/ЕС об обороте посевного материала овощных культур 104;
e) дату, с которой предоставляется посевной материал или посадочный картофель;
f) название или кодовый номер контролирующего ведомства или органа, ответственного за контроль предпринимателя, согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
(2) Поставщик незамедлительно информирует администратора базы данных, если один из внесё нных в базу данных сортов больше не имеется в наличии. В базу данных вносятся соот ветствующие
изменения.
(3) Наряду с данными согласно части 1 база данных содержит перечень видов, содержащихся в
Приложении X.
Статья 52 Доступ к данным
(1) Данные в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента посредством Интернета беспла тно предоставляются потребителям посевного материала или посадочного картофеля и широкой
общественности. Государства-члены ЕС могут оговаривать, что по заявлению потребители, которые уведомили о своей деятельности согласно пункту а части 1 ст. 28 Регламента (ЕС) №
103
104
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834/2007, получают от администратора базы данных выборку информации по одной или более в идовых групп.
(2) Государства-члены ЕС обеспечивают, чтобы все потребители согласно части 1 настоящей ст атьи не менее одного раза в год были проинформированы о системе и п роцедуре получения данных
из базы данных.
Статья 53 Сбор за внесение информации в базу данных
За каждое внесение в банк данных может взиматься сбор для покрытия расходов за внесение да нных в базу согласно ст. 48 настоящего Регламента и за управление данным и. Компетентные ведомства государства-члена ЕС одобряют размер сборов, которые взимаются администратором базы
данных.
Статья 54 Годовой отчёт
(1) Ведомства или органы, которым поручена выдача разрешений согласно ст. 4 настоящего Р егламента, регистрируют все разрешения и включают соответствующие данные в отчёт компетентным ведомствам государства-члена ЕС и администратору базы данных.
В отношении любого вида, подпадающего под положения о выдачи разрешения согласно части 5
ст. 45 настоящего Регламента, отчёт должен содержать следующие данные:
а) научное наименование вида и обозначение сорта,
b) основание для выдачи разрешения со ссылкой на пункты а, b, с или d части 5 ст. 45 настоящего
Регламента,
c) общее количество выданных разрешений,
d) общее количество соответствующего посевного материала или посадочного картофеля,
е) необходимая химическая обработка согласно части 2 ст. 45 настоящего Регламента, основанием
для проведения которой является защита растений.
(2) В отношении разрешений, выданных согласно части 8 ст. 45 настоящего Регламента, отчёт
должен содержать данные согласно подпункту а абз. 2 части 1 настоящей статьи, а также данные
о сроке действия разрешения.
Статья 55 Итоговый отчёт
Компетентные ведомства государства-члена ЕС собирают годовые отчёты до 31 марта каждого года и передают Комиссии и другим государствам-членам ЕС итоговый отчёт обо всех выданных за
предшествующий календарный год разрешениях соответствующего государства -члена ЕС. Отчёт
должен содержать данные, предусмотренные ст. 54 настоящего Регламента. Данные должны быть
опубликованы в базе данных согласно ст. 48 настоящего Регламента. Компетентные ведомства
вправе передавать полномочия по сбору отчётов администратору базы данных.
Статья 56 Данные, предоставляемые по запросу
По запросу государства-члена ЕС или Комиссии точные данные о разрешениях, которые выданы в
отдельных конкретных случаях, предоставляются другим государствам -членам ЕС или Комиссии.
Раздел 3 Маркировка
Глава 1 Знак Европейского союза для экологической/биологической продукции
Статья 57 Знак Европейского союза
Знак Европейского союза (далее «Ес-Био-знак») в соответствии с частью 3 ст. 25 Регламента (ЕС)
№ 834/2007 изготавливается согласно образцу, приведённому в разделе А Приложении XI насто ящего Регламента.
Для целей маркировки ЕС-Био-знак может быть использован только применительно к продуктам,
которые произведены в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) №834/2007, Регламентом
(ЕС) № 1235/2008 Комиссии 105 и настоящим Регламентом предприятиями, которые отвечают треб ованиям системы контроля согласно статьям 27, 28, 29, 32 и 33 Регламента (ЕС) № 834/2007.
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Статья 58 Условия, необходимые для использования кодового номера и указания данных
о происхождении
(1) Кодовый номер контролирующего ведомства или органа согласно пункту а части 1 ст. 24 Регламента (ЕС) № 834/2007 должен удовлетворять следующим требованиям:
а) начинаться с сокращенного наименования государства-члена ЕС или третьей страны согласно
международной норме для кодов стран, состоящих из двух букв ISO 3166 (кода для н азвания стран
и их субъединиц);
b) содержать обозначение со ссылкой на экологическое/биологическое производство согласно ч асти 1 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007 в соответствии с номером 2 частью В Приложения XI
настоящего Регламента;
с) содержать базовый номер, который присваивается Комиссией или компетентным ведомством
государств-членов ЕС в соответствии с номером 3 частью В Приложения XI настоящего Регламента
и
d) располагаться непосредственно под ЕС-Био-знаком, если для маркировки используется ЕС-Биознак.
(2) Данные согласно пункту с части 1 ст. 24 Регламента (ЕС) № 834/2007 о месте производства
сельскохозяйственного исходного сырья, из которого состоит продукт, располагаются непосре дственно под кодовым номером согласно части 1 настоящей статьи.
Глава 2 Специальные предписания по маркировке кормов
Статья 59 Сфера действия, использование торговых марок и торгового наименования товара
Действие данной главы не распространяется на корма, используемые при кормлении домашних
животных и пушных зверей.
Торговые марки и торговые наименования товара, которые содержат данные согласно части 1 ст.
23 Регламента (ЕС) № 834/2007, разрешается использовать только в случае, если не менее 95 %
сухой массы продукта состоит из экологических/биологических кормовых исходных пр одуктов растительного или животного происхождения.
Статья 60 Данные на переработанных кормах
(1) Обозначения согласно части 1 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007 и ЕС-Био-знака для переработанных кормов могут использоваться, если
а) переработанный корм удовлетворяет требованиям Регламента (ЕС) № 834/2007 и в особенности
подпунктов iv и v пункта d части 1 ст. 14 для поголовья скота или пункта d части 1 ст.15 для ж ивотных аквакультуры и ст. 18 этого Регламента;
b) переработанный корм удовлетворяет предписаниям настоящего Регламента и в особенности ст.
ст. 22 и 26 настоящего Регламента;
с) все составные части переработанного корма растительного или животного происхождения п олучены из экологического/ биологического производства
d) не менее 95 % сухой массы продукта состоят из экологических/биологических сельскохозяйственных продуктов.
(2) С учетом требований согласно пунктам а и b части 1 на продуктах, которые в различных кол ичествах содержат кормовые исходные продукты экологического/биологического производс тва
и/или кормовые исходные продукты переходного периода и/или продукты согласно ст. 22 насто ящего Регламента, разрешается указывать следующие данные:
«может использоваться в экологическом/биологическом производстве согласно Регламенту (ЕС) №
834/2007 и Регламенту (ЕС) № 889/2008».
Статья 61 Условия для использования данных на переработанных кормах
(1) Данные согласно ст. 60 должны удовлетворять следующим требованиям:
а) они должны быть отделены от данных согласно ст. 5 Директивы Совета 79/373/ЕЭС 106 или части
1 ст. 5 Директивы Совета 96/25/ЕС 107;
b) они не могут быть сильнее выделены цветом, размером или печатными символами, чем опис ание или название корма согласно пункту а части 1 ст. 5 Директивы 79/373/ЕЭС или согласно пун кту b части 1 ст. 5 Директивы 96/25/ЕС;
106
107

Официальный бюллетень № L 86 от 6.4.1979, стр. 30
Официальный бюллетень № L 125 от 23.5.1996, стр. 35

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

с) должны в непосредственной близости от иных данных иметь ссылку на содержание сухой ма ссы, в пересчёте на
i. процент кормовых исходных продуктов экологического/биологического производства,
ii. процент кормовых исходных продуктов переходного периода,
iii. процент кормовых исходных продуктов, которые не подпадают под подпункты i и ii,
iv. общий процент кормов сельскохозяйственного происхождения;
d) они должны содержать список названий кормовых исходных продуктов экологическ ого/биологического производства;
e) они должны содержать список обозначений кормовых исходных продуктов переходного пери ода.
(2) Данные согласно ст. 60 могут иметь ссылку на обязательство использования кормов согласно
ст. ст. 21 и 22 настоящего Регламента.
Глава 3 Прочие специальные предписания по маркировке
Статья 62 Продукты растительного происхождения переходного периода
Продукты растительного происхождения переходного периода могут иметь указание «продукт п ериода перехода на экологическое сельскохозяйственное производство» или «продукт периода п ерехода на биологическое сельское хозяйство», если
а) переходный период соблюдался в течение не менее 12 месяцев до начала сбора урожая,
b) цвет, размер и печатные символы указания не выделяются сильнее, чем торговое наименование
товара продукта, причём буквы всего текста должны иметь одинаковый размер;
с) продукт содержит только один растительный ингредиент сельскохозяйственного происхожд ения;
d) указание связано со ссылкой на кодовый номер контролирующего органа или ведомства согла сно части 10 ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Раздел 4 Контроль
Глава 1 Предписания о порядке осуществления минимального контроля
Статья 63 Меры контроля и обязательство предпринимателя
(1) В начале процедуры осуществления контроля предприниматель разрабатывает следующее оп исание/ мероприятие, которое он далее поддерживает в актуальном состоянии:
а) полное описание единицы или предприятия или деятельности;
b) все конкретные меры, которые необходимо принять на уровне единицы или предприятия или
деятельности с целью соблюдения предписаний для экологического/биологического производства;
с) меры с целью минимизации риска загрязнения неразрешёнными продуктами или веществами и
мероприятия по очистке, которые необходимо проводить в местах хранения и на протяжении всей
производственной цепи предпринимателя;
d) особые признаки применяемых производственных процессов, если предприниматель намерен
подать заявление на получение свидетельств согласно части 2 ст.68 настоящего Регламента.
Описание и мероприятия согласно пункту 1 настоящей статьи могут при необходимости являться
частью системы управления качеством продукции предпринимателя.
(2) Описание и мероприятия/ меры согласно части 1 настоящей статьи должны быть закреплены в
одном документе, подписанном ответственным предпринимателем. Наряду с этом в этом документе
предприниматель обязуется
а) проводить все рабочие процессы согласно предписаниям по экологическому/биологическому
производству;
b) в случае нарушения или неполадок давать согласие на проведение мероприятий, предусмотренных предписаниями для экологического/биологического производства;
с) письменно информировать покупателей продуктов в случае наступления обстоятельств, описа нных в пункте b, с целью удаления с продукции ссылок на экологическое/б иологическое производство;
d) в случае, если предприниматель и/или его субподрядчик контролируется согласно созданной в
соответствующем государстве-члене ЕС системе контроля различными контролирующими ведомствами или сертифицирующими организациями, согласиться на обмен информацией между этими
ведомствами и органами;
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e) в случае, если предприниматель и/или его субподрядчик меняет свое контролирующее ведо мство или свою сертифицирующую организацию, согласиться передать свои контрольные акты н овому контролирующему ведомству или сертифицирующей организации;
в случае, предприниматель выходит из системы контроля, незамедлительно проинформировать об
этом соответствующее компетентное ведомство или соответствующую сертифицирующую орган изацию;
f) в случае, если предприниматель выходит из системы контроля, согласиться, чтобы его контрольные акты хранились в течение не менее пяти лет;
g) незамедлительно информировать соответствующее контролирующее ведомство или соотве тствующую сертифицирующую организацию обо всех злоупотреблени ях и нарушениях, наносящих
ущерб экологическому/биологическому статусу его продукции или экологических/биологических
продуктов, которые он получил от других предпринимателей или субподрядчиков.
Документ согласно пункту 2 настоящей статьи проверяется сертифицирующей организацией или
контролирующим ведомством, которые фиксируют в специальном отчёте возможные недостатки и
отклонения от предписаний для экологического/биологического производства. Предприниматель
подписывает отчёт и выполняет все необходимые меры по устранению недостатков.
(3) С целью реализации части 1 ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 предприниматель сообщает
компетентному ведомству:
а) название и адрес своего предприятия;
b) местоположение своих предприятий и при необходимости земельных участков (данные кадастра), на которых будут проходить рабочие процессы;
с) вид рабочих процессов и продукции;
d) обязательство о проведении рабочих процессов в соответствии с предписаниями Регламента
(ЕС) № 834/2007 и настоящего Регламента;
е) в случае, если речь идет о сельскохозяйственном предприятии, дату, когда производитель прекратил вносить на соответствующие земельные участки средства, не разрешённые к применению в
экологическом/биологическом производстве;
f) наименование сертифицирующей организации, которой поручено проведение контроля на данном предприятии, если государство-член ЕС разрешает соответствующим сертифицирующим организациям проведение контроля.
Статья 64 Изменение мер осуществления контроля
Ответственный предприниматель в установленный срок сообщает контролирующему ведомству или
сертифицирующей организации любое изменение описания или мероприятия/ меры согласно ст. 63
настоящего Регламента, а также изменение первоначальных мер осуществления контроля согласно
ст. ст. 70, 74, 80, 82, 86 и 88 настоящего Регламента.
Статья 65 Инспекционный визит контролирующего ведомства или сертифицирующей организации
(1) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация не менее одного раза в год
проводит инспекцию всех предпринимателей.
(2) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация может взять и исследовать
пробы для проверки, чтобы выявить вещества, не разрешённые к применению в экологич еском/биологическом производстве, или производственные технологии, не соответствующие предписаниям по экологическому/биологическому производству, или следы веществ, которые не ра зрешено применять в экологическом/биологическом производстве. Количество проб, которые ко нтролирующие ведомства или сертифицирующие организации ежегодно могут брать и исследовать
должно составлять не менее 5% от количества контролируемых ими предприятий. Выбор предприятия для забора проб осуществляется в зависимости от общей оценки степени риска несоблюдения
предписаний для экологического/биологического производства. Эта общая оцен ка должна учитывать все этапы производства, приготовления и распространения.
В любом случае контролирующее ведомство или сертифицирующая организация берут и исследуют
пробы, когда существует подозрение на использование средств и технологий, не разрешенных к
применению в экологическому/биологическом производстве. В таких случаях количество проб для
проведения исследований не ограничено.
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация могут также брать и исследовать
пробы в любом другом случае, чтобы выявить неразрешенные к применению в экологическом/биологическом производстве вещества, не соответствующие экологическим/биологическим
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производственным предписаниям производственные технологии или следы веществ, не разреше нных в экологическом/биологическом производстве.
(3) По результатам каждой проверки составляется отчёт, который подписывается предпринимат елем, ответственным за данную производственную единицу, или его уполномоченным лицом.
(4) Кроме того, контролирующее ведомство или сертифицирующая орга низация проводит выборочный контроль, который, как правило, осуществляется без предварительного уведомления и о сновывается на общей оценке риска несоблюдения предписаний для экологическ ого/биологического производства; он учитывает, по меньшей мере, результаты предыдущих проверок, количество соответствующих продуктов и риск подмены продуктов.
Статья 66 Учёт
(1) На производственной единице или предприятии должны вестись инвентарные книги и фина нсовая документация; они служат для учета и контроля предпринимате лем и контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией следующих деталей:
а) поставщиков и, если речь идёт о других лицах, продавцов или экспортёров продукции;
b) вида и количества экологических/биологических продуктов, поставляемых на производст венную
единицу и, при необходимости, всех купленных материалов, а также их использование и, при
необходимости, состав комбикормов;
с) вида и количества экологических/биологических продуктов, хранящихся на предприятиях;
d) вида, количества и получателя, а также, если речь идёт о другом лице, продавца, исключая конечного потребителя, всей продукции, которая покинула производственную единицу, или реализ ована с предприятия или хранилища первого получателя;
е) в отношении предпринимателей, которые не хранят на складе подобные экологические/ экологические продукты или физически ими не распоряжаются: вид и количество купленной и прода нной экологической/ биололгической продукции, а также поставщики и, если речь идёт о другом
лице, продавцы или экспортёры, а также продавцы и, если речь идёт о другом лице, получатели.
(2) Книги должны включать также результаты проверки принятых экологических/биологических
продуктов и всю необходимую информацию, в которой нуждаются контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации для проведения действенного контроля. Данные в книгах должны
быть подтверждены соответствующими документами. Книги должны отражать соотношение кол ичества используемого исходного сырья и произведённой продукции.
(3) Если предприниматель ведет хозяйство на нескольких производственных единицах в одном и
том же регионе, то единицы для производства неэкологических/небиологических продуктов, вкл ючая точки хранения производственных средств, также подпадают под обязательства осуществл ения минимального контроля.
Статья 67 Доступ к сооружениям
(1) Предприниматель
а) в целях контроля обеспечивает контролирующему ведомству или сертифицирующей организ ации доступ ко всем частям производственной единицы и всем предприятиям, а также книгам и
всем соответствующим документам;
b) предоставляет контролирующему ведомству или сертифицирующей организации всю информ ацию, необходимую для проведения контроля;
с) представляет по требованию контролирующего ведомства или сертифицирующей организации
результаты реализованных им программ по обеспечению качества продукции.
(2) Дополнительно к обязательствам согласно части 1 настоящей статьи импортер и первый пол учатель предоставляют данные о ввозимых партиях согласно ст. 84 настоящего Регламента.
Статья 68 Свидетельства
(1)Для достижения целей части 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007 контролирующие ведомства и
сертифицирующие организации используют образец свидетельства согласно Приложению XII
настоящего Регламента.
При предоставлении свидетельства в электронной форме согласно части 3 ст. 29 Регламента (ЕС)
№ 834/2007 в графе 8 свидетельства предусмотренная подпись не требуется, если аутентичность
свидетельства обеспечивается другим образом с помощью электронного метода, защищенного от
подделки.
(2)По заявке предпринимателя, который подлежит контролю со стороны контролирующего ведомства или сертифицирующей организации согласно части 1, контролирующее ведомство или серт и-
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фицирующая организации удостоверяют особые признаки применяемых методов производства на
основании образца свидетельства согласно Приложению XII a.
Заявки на дополняющие свидетельства должны содержать в графе 2 образца согласно Прилож ению XII соответствующую запись согласно Приложению XII b.
Статья 69 Удостоверение продавца
Для достижения целей части 3 ст. 9 Регламента (ЕС) № 834/2007 продавец для удостоверения того, что поставленные продукты не произведены из ГМО или с помощью ГМО, может использовать
образец согласно Приложению XIII настоящего Регламента.
Глава 2 Специальные предписания о порядке осуществления контроля в отношении растений и растительной продукции сельскохозяйственного производства или полученных в
результате сбора дикорастущих растений
Статья 70 Меры осуществления контроля
(1) Полное описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 должно
а) составляться даже в тех случаях, когда предприниматель ограничивает свою деятельность сб ором дикорастущих растений;
b) предоставлять сведения в отношении мест хранения и производства, земельных участков или
районов сбора и, при необходимости, предприятий, на которых проходят определённые рабочие
процессы по переработке или упаковке и
с) содержать дату, когда на соответствующих земельных участках или в соответствующих районах
сбора последний раз применялось средство, использование которого не совместимо с пред писаниями по ведению экологического/ биологического производства.
(2) В отношении сбора дикорастущих растений конкретные меры согласно пункту b части 1 ст. 63
должны также включать гарантии третьих лиц, которые предприниматель может предоставить, о
выполнении требований части 2 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007.
Статья 71 Уведомления
Предприниматель ежегодно предоставляет контролирующему ведомству или сертифицирующей
организации до установленного данным ведомством или сертифицирующей организацией срока
свой посевной план по отдельным земельным участкам.
Статья 72 Учёт о ведении растениеводческого производства
Данный учёт ведётся в форме реестровой книги, которая обязана находиться на предприятии для
предоставления компетентному контролирующему ведомству или сертифицирующей организации.
Дополнительно к положениям в соответствии со ст. 71 настоящего Регламента записи, вносимые в
книги, должны, по меньшей мере, содержать следующие данные:
а) в отношении использования удобрений: дата внесения, вид и количество используемого вещества, соответствующие земельные участки;
b) в отношении использования средств защиты растений: причина и дата внесения, вид вещества,
способ внесения;
с) в отношении покупки производственных средств: дата, вид и количество купленной продукц ии;
d) в отношении урожая: дата, вид и количество экологической продукции или продукции перехо дного периода.
Статья 73 Ведение нескольких производственных единиц одним предпринимателем
Если предприниматель в одном районе ведёт несколько производственных единиц, то единицы,
производящие неэкологические/ небиологические культуры, а также места хранения производственных средств также подпадают под обязательство о соблюдении общих и специальных пре дписаний по осуществлению контроля, определенных в гл. 1 настоящего Регламента и в настоящей
главе.
Глава 2a Специальные предписания о порядке осуществления контроля в отношении морских водорослей
Статья 73a Контрольные меры в отношении морских водорослей
При реализации методов контроля, действующих специально в отношении морских водорослей,
полное описание производственной объекта согласно статье 63 абз. 1 пункту «а» настоящего Регламента должно включать следующие данные:
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a) полное описание производственных установок на суше и в море;
b) в данном случае результаты проверки соблюдения экологических требований согласно статье 6b
абз. 3 настоящего Регламента;
c) в данном случае – план устойчивого развития производства согласно статье 6b абз. 4 настоящего Регламента;
d) для дикорастущих популяций морских водорослей – полное описание включая обзорные карты
территорий сбора на побережье и в море, а также площадей на суше, где после сбора реализуются
следующие стадии рабочего процесса.
Статья 73b Бухгалтерский учет производства морских водорослей
(1) Предприниматели ведут бухгалтерский учет производства морских водорослей в формате регистра, который должен храниться на производственных участках для предоставления их по первому
требованию контролирующих ведомств или сертифицирующих организаций. Записи в регистре
должны отражать как минимум следующие данные:
a) список видов, дата сбора урожая и объем сбора;
b) дату внесения удобрений, вид и количество внесенных.
(2) Для собранных дикорастущих водорослей регистр также должен содержать следующие данные:
a) хронологическое описание работ по сбору урожая для каждого вида водорослей на индивид уально поименованных участках побережья;
b) оценочный объем валового сбора водорослей за сезон;
c) источники возможного загрязнения участков побережья, на которых произрастают заготавли ваемые водоросли;
d) максимально возможная постоянная урожайность для каждого участка побережья, на которых
произрастают заготавливаемые водоросли, при их эксплуатации с учетом принципов устойчивого
использования.
Глава 3 Предписания о порядке осуществления контроля в отношении животных и животноводческой продукции
Статья 74 Меры осуществления контроля
(1) В начале процедуры осуществления контроля, действующей специально для животноводческ ого производства полное описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63
настоящего Регламента должно содержать следующие данные:
а) полное описание помещений, где содержатся животные, пастбищ, выгульных площадей и т. д.
и, при необходимости, мест хранения, упаковки и переработки животных, жив отной продукции,
сырья и средств производства;
b) полное описание хранилищ органических удобрений животного происхождения;
(2) Конкретные меры, предусмотренные пунктом b части 1 ст. 63 настоящего Регламента, должны
охватывать следующее:
а) план внесения органических удобрений животного происхождения, согласованный с контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, включая полное описание посевных
площадей для растениеводческого производства;
b) при внесении органического удобрения животного происхождения, если таковое предусмотрено, письменные соглашения с иными предприятиями в соответствии с частью 3 ст. 3 настоящего
Регламента, удовлетворяющими предписаниям по ведению экологического /биологического прои зводства;
с) план ведения хозяйства в экологической/биологической животноводческой единице.
Статья 75 Маркировка животных
Для животных должна предусматриваться постоянная маркировка в соответствии с видом живо тного, для каждой особи крупных млекопитающих и для каждой особи или каждой партии дл я птицы и мелких млекопитающих.
Статья 76 Учёт содержания животных
Учёт содержания животных необходимо вести в форме реестровых книг, которые хранятся на
предприятиях с целью предоставления компетентному контролирующему ведомству или сертиф ицирующей организации. Эти книги, которые должны давать полную картину учета поголовья или
стада, по меньшей мере, должны содержать следующие данные:
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а) поступление животных: происхождение и время поступления, переходный период, маркировка,
ветеринарный анамнез;
b) сбыт животных: возраст, количество животных, вес животных, предназначенных для убоя, ма ркировка и получатель;
с) сведения, связанные с потерями животных и причинами потерь;
d) корма: вид корма, включая кормовые добавки, доля различных компонентов в рационе кормл ения, периоды выгула, время отгонно-пастбищного содержания в случае ограничений;
е) профилактика болезней, терапевтическое лечение и ветеринарное обслуживание: дата леч ения, подробности диагноза, дозировка; вид средства лечения, данные фармакологического а гента,
метод лечения и описание ветеринарного лечения с указанием причин и сроков ожидания, кот орые необходимо соблюдать, прежде чем животные продукты смогут быть реализованы со ссылкой
на экологическое/биологическое производство.
Статья 77 Предписания о порядке осуществления контроля ветеринарных средств
При каждом применении ветеринарных средств, прежде чем животные или животноводческая пр одукция могут быть реализованы со ссылкой на экологическое/биологическое производство, нео бходимо сообщать контролирующему ведомству или сертифицирующей организации данные в соответствии с пунктом е ст. 76 настоящего Регламента. Прошедших ветеринарное лечение животных
необходимо четко маркировать: отдельно каждую особь крупных животных, а также каждую особь,
каждую партию или каждый улей, если речь идеи о птице, мелких животных или пчёлах.
Статья 78 Специальные предписания о порядке осуществления контроля в пчеловодстве
(1) Пчеловод обязан представить контролирующему ведомству или сертифицирующей организации
карту соответствующего масштаба, на которой отмечено местоположение ульев. Если невозможно
выделить регионы согласно части 2 ст. 13 настоящего Регламента, пчеловод должен представить
контролирующему ведомству или сертифицирующей организации соответствующие документы и
доказательства, при необходимости дополненные анализами, из которых следует, что районы, д оступные для его пчёл, удовлетворяют требованиям настоящего Регламента.
(2) В отношении кормления в перечень ульев вносятся следующие данные: вид продукта, сведения
о кормлении, количество и соответствующие ульи.
(3) В случае применения ветеринарных средств необходимо точно указать вид средства (включая
фармакологический агент), подробности диагноза, дозировку, вид введения, продолжительность
лечения и установленные законом сроки ожидания, которые необходимо соблюдать, прежде чем
продукты разрешается реализовывать со ссылкой на экологическое производство, а также соо бщить данные сведения контролирующему ведомству или сертифицирующей организации.
(4) Район, в котором находятся улья, заносится в реестровую книгу совместно с данными по иде нтификации ульев. Необходимо в течение согласованного срока информировать контролирующее
ведомство или сертифицирующую организацию о переносе ульев.
(5) Необходимо тщательно заботиться о надлежащем получении, хранении и переработке продукции пчеловодства. Ведется тщательный учет всех мер, связанных с выполнением этого требов ания.
(6) Взятие пчелиных сот, а также процессы отбора мёда необходимо отмечать в перечне ульев.
Статья 79 Использование нескольких производственных единиц одним предпринимателем
Если предприниматель использует несколько производственных единиц в соответствии с частью 1
ст. 17 и ст. 41 настоящего Регламента, то единицы, производящие неэкологич еских/небиологических животных или неэкологическую/небиологическую животноводческую продукцию, также обязаны соблюдать положения об осуществлении контроля согласно гл. 1 насто ящего Регламента и настоящей главе данного раздела.
Глава 3a Специальные предписания о порядке осуществления контроля производства организмов в аквакультуре
Статья 79a Контрольные меры в отношении производства организмов в аквакультуре
При реализации методов контроля, действующих специально в отношении производства органи змов в аквакультуре, полное описание производственного объекта согласно статье 63 абз. 1 пункту
«а» настоящего Регламента должно включать следующие данные:
a) полное описание производственных установок на суше и в море;
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b) в данном случае результаты проверки соблюдения экологических требований согласно статье 6b
абз. 3 настоящего Регламента;
c) в данном случае – план устойчивого развития производства согласно статье 6b абз. 4 настоящего регламента;
d) в случае производства моллюсков – резюме соответствующих глав Плана устойчивого развития
производства в соответствии со статьей 25q абз. 2 настоящего Регламента.
Статья 79b Бухгалтерский учет производства организмов в аквакультуре
Предприниматели ведут нижеперечисленные записи, постоянно обновляя их в соответствии с актуальным состоянием производства, в форме реестра, который должен быть предоставлен на пр оизводственных участках по первому требованию контролирующих ведомств или сертифицирующих
организаций:
a) происхождение, дата прибытия и переходный период для поступивших на предприятие организмов;
b) номер партии, возраст, вес и получатель вывозимых с предприятия организмов;
c) данные по сбежавшим рыбам;
d) вид и количество кормов, использованных для кормления рыб, и в случае разведения к арпов и
родственных им видов рыб – данные о выданных для проведения прикорма кормах;
e) данные о ветеринарных процедурах с указанием цели их проведения, даты проведения, испол ьзованных методах, использованных лечебных средствах и времени, потраченного на уход;
f) меры по профилактике заболеваний с данными о времени покоя, о чистке и обработке воды.
Статья 79c Специальные инспекционные визиты на моллюсковые плантации
Инспекционные визиты на моллюсковые плантации проводятся перед и во время максимальной
численности поголовья (максимальный объем производства биомассы).
Статья 79d Использование нескольких производственных объектов одним предпринимателем
Если предприниматель ведет хозяйственную деятельность с использованием нескольких хозя йственных объектов согласно статье 25c настоящего Регламента, то те производственные объекты,
в которых ведется неэкологическое/небиологическое производство оршанизмов в аквакультуре,
также подлежат действию предписаний о порядке осуществления контроля, описанных в главе 1 и
настоящей главе текущего раздела.
Глава 4 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, обрабатывающих растительную и животноводческую продукцию, продукцию из морских
водорослей и аквакультуры, а также вырабатывающих продукты питания из этой продукции
Статья 80 Меры осуществления контроля
Для единиц, которые обрабатывают продукцию за собственный или чужой счёт, в особенности
включая единицы, упаковывающие или переупаковывающие продукцию, или единицы, снабжа ющие этикеткой или заново наносящие этикетку, полное описание единицы согласно пункту а части
1 ст. 63 настоящего Регламента должно включать информацию о сооружениях, которые примен яются для приёмки, переработки, упаковки, маркировки и хранения сельскохозяйственной проду кции до и после соответствующих рабочих процессов, а также данные о способах транспортировки
продукции.
Глава 5 Предписания о порядке осуществления контроля над импортом экологической/биологической продукции из третьих стран
Статья 81 Сфера действия
Действие настоящей главы распространяется на каждого предпринимателя, который как импортёр
или первый получатель за собственный или чужой счёт участвует в импорте или приёме эколог ической/биологической продукции.
Статья 82 Меры осуществления контроля
(1) Описание производственной единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 настоящего Регламента
должно давать полную картину предприятия импортёра и его деятельности, а также информацию
о местах поступления продуктов на территорию Сообщества и возможных других сооружениях, к о-
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торые импортёр намеревается использовать для хранения ввозимых продуктов до их поставки
первому получателю.
Кроме того, импортер в декларации согласно части 2 ст. 63 настоящего Регламента обязуется по двергать контролю сооружение, используемое им для хранения продуктов. Этот контроль проводится либо контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, либо, если данные
хранилища находятся в другом государстве-члене ЕС или другом регионе, контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией, допущенным или уполномоченным данным государством или регионом для проведения аналогичного контроля.
(2) Первый получатель в полном описании производственной единицы согласно пункту а части 1
ст. 63 настоящего Регламента обязан указывать сведения о сооружениях, кот орые используются
для приёма и хранения продукции.
(3) Если импортёр и первый получатель являются одним и тем же юридическим лицом, действу ющим на одной производственной единице, предусмотренные пунктом 2 части 2 ст. 63 настоящего
Регламента отчёты, могут быть представлены в рамках одного отчёта.
Статья 83 Учёт
Импортёр и первый получатель ведут отдельные инвентаризационные книги и финансовую док ументацию, за исключением случаев, когда они действуют на одной производственной единице.
По запросу сертифицирующей организации или контролирующего ведомства необходимо сообщать
все данные о транспортировке с экспортирующего предприятия в третьей стране первому получ ателю и с предприятия или места хранения первого получателя получателям на территории Евр опейского сообщества.
Статья 84 Информация о ввозимых партиях
Экспортёр своевременно информирует контролирующее ведомство или сертифицирующую орган изацию о каждой партии, которая должна быть ввезена на территорию Сообщества, и в частности
передаёт следующие сведения:
а) имя и адрес первого получателя;
b) все затребованные контролирующим ведомством или сертифицирующей организацией данные,
которые представляются необходимыми для проведения надлежащего контроля,
i) т. е. в отношении продуктов, ввозимых согласно ст. 32 Регламента (ЕС) № 834/2007: удостоверение, предусмотренное в названной статье;
іі) в отношении продуктов, ввозимых согласно ст. 33 Регламента (ЕС) № 834/2007: копию удост оверения о прохождении контроля, предусмотренного в названной статье.
По требованию сертифицирующей организации или контролирующего ведомства, осуществляющих
контроль за деятельностью импортёра, импортер передаёт контролирующим первого получателя
сертифицирующей организации или контролирующему ведомству сведения согласно части 1
настоящей статьи.
Статья 85 Инспекционные визиты
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация проводит проверку наличия бу хгалтерских книг согласно ст. 83 настоящего Регламента и удостоверения согласно пункту d части 1
ст. 33 Регламента (ЕС) № 834/2007 или удостоверения согласно пункту с части 1 ст. 32 настоящего
Регламента.
Если импортёр осуществляет свою деятельность на нескольких единицах или предприятиях, он по
требованию обязан представить для каждого предприятия отчёты согласно пункту 2 час ти 2 ст. 63
настоящего Регламента.
Глава 6 Предписания о порядке осуществления контроля производственных единиц, которые производят, обрабатывают или импортируют экологическую/биологическую продукцию и полностью или частично предоставляют выполнение связанных с этим рабочих
процессов в ведение третьих лиц
Статья 86 Меры осуществления контроля
Полное описание единицы, выполнение рабочих процессов которой передаётся в ведение третьего
лица, согласно пункту а части 1 ст. 63 должно включать следующее:
а) список субподрядчиков с описанием их деятельности и данные о контролирующих ведомствах
или сертифицирующих организациях, которым они подчиняются;
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b) письменное соглашение субподрядчиков о том, что их предприятие подлежит прохождению
процедуры контроля в соответствии с разделом V Регламента (ЕС) № 834/2007;
с) все конкретные меры, которые также включают соответствующую систему ведения учёта и к оторые должны быть приняты на уровне производственной единицы для обеспечения в случае
необходимости возможности установления поставщиков, продавцов, получателей и покупателей
продукции, реализуемой предпринимателем.
Глава 7 Предписания о порядке проведения контроля производственных единиц, обрабатывающих корма
Статья 87 Сфера применения
Действие настоящей главы распространяется на производственные единицы, которые за свой или
за чужой счёт обрабатывают продукцию в соответствии с пунктом с части 2 ст. 1 Регламента (ЕС)
№ 834/2007.
Статья 88 Меры осуществления контроля
(1) Полное описание единицы согласно пункту а части 1 ст. 63 настоящего Регламента должно
включать следующее:
а) сведения о сооружениях для приёма, обработки и хранения продукции, предназначенной для
кормления, до и после соответствующих рабочих процессов;
b) сведения о сооружениях, в которых хранится другая продукция, применяемая для обработки
кормов;
с) данные о сооружениях, в которых хранятся средства для очистки и дезинфекции;
d) при необходимости, описание комбикормов, которые предприниматель согласно пункту а части
1 ст. 5 Директивы 79/373/ЕЭС собирается производить, а также данные вида или категории животных, для которых предназначен комбикорм;
е) при необходимости, наименование кормовых исходных продуктов, которые предприниматель
собирается обрабатывать.
(2) Меры, которые предприниматель согласно пункту b части 1 ст. 63 настоящего Регламента должен принять для обеспечения соблюдения предписаний по ведению экологическ ого/биологического производства, включая также меры согласно ст. 26 настоящего Регламента.
(3) Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация, опираясь на данные меры,
проводит общую оценку риска, который связан с отдельными обрабатывающими единицами, и с оставляет план проведения контроля. Данный план проведения контроля должен предусматривать
соответствующее потенциальному риску минимальное количество случайных выборочных проверок.
Статья 89 Учёт
С целью осуществления надлежащего контроля рабочих процессов бухгалтерские книги в соответствии со ст. 66 настоящего Регламента должны включать данные о происхождении, виде и колич ествах кормовых исходных продуктов, добавок, продаж и конечной продукции.
Статья 90 Инспекционные визиты
Инспекционный визит контролирующего ведомства или сертифицирующей организации согласно
ст. 65 настоящего Регламента включает полную инспекцию предприятия. Кроме того, контролирующее ведомство или сертифицирующая организация проводит специальные целенаправленные
посещения на основе анализа общей оценки потенциального риска несоблюдения предписаний по
ведению экологического/биологического производства.
Контролирующее ведомство или сертифицирующая организация особый упор делает на участки,
являющиеся критическими для предпринимателя, с целью определения правильности надзора за
рабочими процессами и их контроля.
Все предприятия, на которых предприниматель осуществляет свою деятельность, могут контролироваться столь часто, насколько это оправдано связанным с данной деятельностью риском.
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Глава 8 Нарушения и обмен информацией
Статья 91 Меры, принимаемые при подозрении в нарушении и несоблюдении предписаний
(1) Если предприниматель считает или предполагает, что, произведённая, обработанная, импорт ированная им продукция или продукция, приобретённая у другого предпринимателя, не удовлетв оряет предписаниям по ведению экологического/биологического производства, он принимает меры
по обеспечению удаления любой ссылки на экологическое/биологическое производство соотве тствующей продукции или по отделению продукции и соответствующей ее маркировки. Предприн иматель вправе перерабатывать, упаковывать или реализовывать продукцию только в том случае,
если устранены соответствующие сомнения в ее качестве, за исключением случаев, когда проду кция реализуется без ссылки на экологическое/биологическое производство. В подобных сомн ительных случаях предприниматель незамедлительно информирует контр олирующее ведомство или
сертифицирующую организацию. Последние вправе потребовать, чтобы продукция реализовыв алась со ссылкой на экологическое/биологическое производство только в том случае, если контр олирующим ведомствам или органам предоставлены (предпринимателем или из других источников)
убедительные доказательства устранения всяческих сомнений в качестве продукции.
(2) Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация имеет обоснованное п одозрение, что предприниматель намерен реализовать со ссылкой на экологическое/биологическое
производство продукт, не удовлетворяющий предписаниям по ведению экологическ ого/биологического производства, контролирующее ведомство или сертифицирующая организация
может потребовать, чтобы предприниматель в течение назначенного ими срока временно приостановил реализацию продукции, имеющей указание на экологическое/биологическое производство.
Перед вынесением такого решения контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация предоставляет предпринимателю возможность для изложения своей позиции по данному вопросу. Они также обязывают предпринимателя удалить любую ссылку на экологич еское/биологическое производство продукции, если уверены, что продукция не удовлетворяет
предписаниям по ведению экологического/биологического производства.
Если подозрение не подтверждается в течение названного срока, решение согласно пункту 1
настоящей статьи отменяется не позднее даты истечения вышеназванного срока. Предприним атель обязан оказывать всяческую необходимую поддержку контролирующему ведомству или сертифицирующей организации при выяснении обоснованности подозрений.
(3) Государства-члены ЕС принимают все необходимые меры и санкции с целью воспрепятствов ания неправомерного использования данных, предусмотренных в разделе IV Регл амента (ЕС) №
834/2007, а также в разделе III или в Приложении XI настоящего Регламента.
Статья 92 Обмен информацией между контролирующими ведомствами, сертифицирующими организациями и компетентными службами
(1) Если предприниматель и/или его субподрядчики контролируются различными контролирующими ведомствами или сертифицирующими организациями, то эти контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации осуществляют обмен важной информацией о контролируемых ими
рабочих процессах.
(2) Если предприниматели и/или их субподрядчики меняют свои контролирующие ведомства или
сертифицирующие организации, то это обстоятельство незамедлительно сообщается компетентной
службе соответствующего контролирующего ведомства или сертифицирующей органищации.
Прежнее контролирующее ведомство или сертифицирующая организация передает новому контр олирующему ведомству или сертифицирующей организации важные составные части контрольных
актов соответствующего предпринимателя и документацию согласно параграфу 2 части 2 ст.63.
Новое контролирующее ведомство или сертифицирующая организация обеспечивают, чтобы пре дприниматель устранил или устранит несоответствия, обнаруженные в отчете прежнего контрол ирующего ведомства или сертифицирующей организации.
(3) Если предприниматель выходит из системы контроля, то контролирующее ведомство или сертифицирующая организация обязаны незамедлительно проинформировать об этом компетентную
службу.
(4) Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация констатируют отступл ения или нарушения, которые наносят вред экологическому/биологическому статусу продукции, то
они должны незамедлительно проинформировать об это компетентное ведомство государства члена ЕС, которое согласно ст.27 настоящего Регламента его уполномочило или допустило.
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Компетентная служба может также по собственной инициативе затребовать любую дополнител ьную информацию о таких отступлениях или нарушениях.
Если контролирующее ведомство или сертифицирующая организация констатирует отступления
или нарушения в отношении действующих предписаний применительно к продукции, которая подлежит контролю со стороны других контролирующих ведомств или сертифицирующих организаций,
то они незамедлительно информируют об этот также и эти ведомства и сертифицирующие орган изации.
(5) Государства-члены ЕС принимают все необходимые меры и устанавливают в письменном виде
процедуры, чтобы обеспечить обмен информацией между всеми контролирующими ведомствами
и/или всеми сертифицирующими организациями, которые были ими уполномочены или допуще ны
согласно ст.27 Регламента (ЕС) № 834/2007, включая процедуры в целях контроля за выдаваем ыми свидетельствами согласно части 1 ст.29 названного Регламента.
(6) Государства-члены ЕС принимают необходимые меры и устанавливают в письменном виде пр оцедуры, чтобы обеспечить передачу счетному ведомству информации о результатах инспекцио нных проверок и визитов, проведенных согласно ст.65 настоящего Регламента с учетом установле нного согласно части 1 ст.33 Регламента (ЕС) № 65/2011 Комиссии 108 перечня такой информации.
Статья 92a Обмен информацией государствами-членами ЕС друг с другом и между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией
(1) Если государство-член ЕС выявит для продукции, поступившей из другого государства -члена ЕС
и маркированной в соответствии с разделом IV Регламента (ЕС) № 834/2007 и в соответствии с
разделом III и/или Приложением XI настоящего Регламента, наличие несоответствий или наруш ений в связи с применением настоящего Регламента, оно обязано незамедлительно сообщить об
этом государству-члену ЕС, назначившему контролирующее ведомство или выдавшего допуск се ртифицирующей организации, другим государствам-членам ЕС и Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
(2) Если государство-член ЕС выявит для ввезенной в соответствии со статьей 33 абз. 2 или 3 Регламента (ЕС) № 834/2007 продукции наличие несоответствий или нарушений в связи с исполн ением требований вышеназванного Регламента или Регламента (ЕС) № 1235/2008, оно обязано
незамедлительно сообщить об этом другим государствам-членам ЕС и Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
(3) Если государство-член ЕС выявит для ввезенной в соответствии со статьей 19 Регламента (ЕС)
№ 1235/2008 продукции наличие несоответствий или нарушений в связи с исполнением требов аний вышеназванного Регламента и Регламента (ЕС) № 834/2007, оно обязано незамедлительно с ообщить об этом государству-члену ЕС, выдавшему разрешение, другим государствам-членам ЕС и
Европейской комиссии с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента. Если данные несоответствия или нарушения выявлены для продукции, разрешение для
которой согласно статье 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 было выдано са мим государствомчленом, обнаружившим эти несоответствия, то об этом оно сообщает другим государствам -членам
ЕС и Европейской комиссии.
(4) Государство-член ЕС, получившее сообщение о несоответствии продукции предъявляемым тр ебованиям согласно абз. 1 или 3 настоящей статьи, или государство-член ЕС, выдавшее разрешение
согласно статье 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 для продукции, для которой было установлено
наличие несоответствий или нарушений, устанавливает причину, вызвавшую данные несоотве тствия или нарушения, и незамедлительно принимает соответствующие меры.
Оно информирует государство-члена ЕС, направившего сообщение, другие государства-члены ЕС и
Европейскую комиссию о результатах предпринятого им расследования причин и о принятых м ерах, отвечая на исходное сообщение с использованием системы, упомянутой в статье 94 абз. 1
настоящего Регламента. Этот ответ должен быть передан в течение 30 календарных дней с даты
получения исходного сообщения.
(5) Государство-член ЕС, направившее исходное сообщение, может в случае необходимости запросить у отвечающего государства-члена ЕС дополнительную информацию. При этом в любом случае
государство-член ЕС, направившее исходное сообщение, после получения ответа или дополн ительной информации от государства-адресата исходного сообщения берет на себя обязанность
размещать необходимые отметки и проводить актуализацию соответствующей информации в с истеме, упомянутой в статье 94 абз. 1 настоящего Регламента.
108
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Статья 92b Раскрытие информации
Государства-члены ЕС подходящими средствами, в том числе публикацией в сети Интернет, обеспечивают общественности открытый доступ к актуализированным спискам согласно статье 28 абз.
5 Регламента (ЕС) Nr. 834/2007 с актуализированными свидетельствами для отдельных предприн имателей согласно статье 29 абз. 1 вышеназванного Регламента в соответствии с образцом, приведенным в Приложении XII к настоящему Регламенту. При этом государства -члены ЕС обеспечивают
соблюдение требований к защите персональных данных согласно Директиве Европейского парл амента и Совета ЕС 95/46/EG.
Глава 9 Надзор со стороны компетентных ведомств
Статья 92c Надзор за деятельностью сертифицирующих организаций
(1) Надзорная деятельность со стороны компетентных ведомств, передавших согласно статье 27
абз. 4 пункту «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 задачи по осуществлению контроля сертифицирующим организациям, затрагивает в первую очередь оценку эффективности контрольной деятел ьности этих сертифицирующих организаций, при этом должны учитываться результаты работы
национального аккредитующего органа в соответствии со статьей 2 пунктом 11 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 765/2008.
Данная надзорная деятельность включает среди прочего оценку связанных с контрольной де ятельностью внутренних процессов сертифицирующих организаций, координирование и проверку
актов, отражающих проведение контроля, на соответствие требованиям Регламента (ЕС) №
834/2007 и проверку применяемых методик в случае выявления несоответствий установленным
требованиям, а также в случае наличия жалоб и претензий.
(2) Компетентные ведомства вменяют сертифицирующим организациям в обязанность предоста влять материалы, отражающие их деятельность в сфере оценки рисков.
Проведенная оценка рисков должна гарантировать, что:
a) ее результаты могут быть использованы в качестве основы для определения интенсивности
ежегодных проверок и инспекционных визитов с предварительным уведомлением и без него;
b) в зависимости от категории риска для как минимум 10 % предпринимателей, с которыми данной
сертифицирующей организацией заключен договор на обслуживание, проведены дополнительные
инспекционные визиты в рамках выборочного контроля в соответствии со статьей 65 абз. 4 текущего Регламента;
c) как минимум 10 % всех проведенных в соответствии со статьей 65 абз.ми 1 и 4 инспекционных и
контрольных визитов были проведены без предварительного уведомления;
d) что решения о том, у каких предпринимателей проводить проверки и инспекционные визиты без
предварительного уведомления, принимаются на основе данной оценки рисков, и что они планируются с учетом уровня риска.
(3) Компетентные ведомства, передавшие задачи осуществления контроля сертифицирующим о рганизациям, должны удостовериться в том, что сотрудники сертифицирующих организаций обл адают достаточным уровнем профессиональных знаний и осведомленностью о факторах риска,
наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу продукции, а также требуемой квал ификацией, образованием и опытом в области экологического /биологического производства в ц елом, и в особенности в применении соответствующих Регламентов ЕС, и что в сертифицирующих
организациях соответствующим образом регламентирована ротация контролеров.
(4) В распоряжении компетентных ведомств должны иметься документированные в письменной
форме описания процесса передачи задач осуществления контроля сертифицирующим организациям согласно статье 27 абз. 5 Регламента (ЕС) № 834/2007 и осуществления надзорных процессов
согласно настоящей статье, в которых регламентируются отдельные аспекты передаваемой серт ифицирующим организациям информации.
Статья 92d Каталог мер, предпринимаемых в случае выявления несоответствий или
нарушений
Компетентные ведомства разрабатывают и доводят до сведения сертифицирующих организаций,
которым были переданы задачи осуществления контроля, каталог, содерж ащий как минимум перечень несоответствий и нарушений, наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу пр одукции, а также перечень мер, которые сертифицирующие организации должны предпринять при
выявлении у контролируемых ими предпринимателей, действующих в сфере экологического/биологического производства, случаев несоответствий или нарушений.
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Компетентные ведомства по собственному усмотрению могут включить в данный каталог другую
значимую для целей каталога информацию.
Статья 92e Ежегодная инспекционная проверка сертифицирующих организаций
Компетентные ведомства инициируют ежегодную инспекционную проверку сертифицирующих о рганизаций, которым в соответствии со статьей 27 абз. 4 пунктом «b» Регламента (ЕС) № 834/2007
были переданы задачи осуществления контроля. При проведении данной ежегодной инспекционной проверки компетентное ведомство опирается на результаты работы национального аккред итующего органа в соответствии со статьей 2 пунктом 11 Регламента (ЕС) № 765/2008. В ходе еж егодной инспекции компетентное ведомство проверяет, в частности,
a) соблюдены ли стандартные процедуры контроля сертифицирующей организации в соответствии
с информацией, предоставленной сертифицирующей организацией компетентной службе согласно
требованиям статьи 27 абз. 6 пункта «a» Регламента (ЕС) № 834/2007;
b) располагает ли сертифицирующая организация в соответствии с требованиями статьи 27 абз. 5
пункта «b» Регламента (ЕС) № 834/2007 достаточным числом работников соответствующей квал ификации и опыта, имеющих необходимые знания о факторах риска, наносящих ущерб экологическому/биологическому статусу продукции;
c) имеются ли и применяются ли в сертифицирующей организации документированные в письме нной форме описания процессов и образцы форм, предназначенных для решени я следующих задач:
i) ежегодная оценка рисков согласно статье 27 абз. 3 Регламента (ЕС) № 834/2007;
ii) разработка базирующейся на оценке рисков стратегии отбора, взятия и лабораторного анализа
проб;
iii) обмен информацией с другими сертифицирующими органами и компетентными ведомствами;
iv) проведение первичного и последующего контроля подпадающих под их контроль предприним ателей;
v) использование и дальнейшее следование положениям каталога мер, предпринимаемых в случае
выявления несоответствий или нарушений;
vi) соблюдение предписаний по защите персональных данных в отношении подлежащих их ко нтролю предпринимателей в том виде, в каком они существуют в государстве-члене ЕС, в котором
ведет свою деятельность сертифицирующая организация, а также предписа ний Директивы
95/46/EG.
Статья 92f Данные об экологическом/биологическом производстве в Многолетнем национальном контрольном плане и Ежегодном отчете об его выполнении
Государства-члены ЕС заботятся о том, чтобы разработанные ими Многолетние национальные контрольные планы согласно статье 41 Регламента (ЕС) № 882/2004 обеспечивали надзор за ос уществлением контрольных мероприятий в сфере экологического/биологического производства с огласно настоящему Регламенту, и чтобы в Ежегодный отчет о выполнении Многолет него национального контрольного плана согласно статье 44 Регламента (ЕС) № 882/2004 были включены о тдельные данные об этом надзоре (в дальнейшем именуемые „Данные об экологич еском/биологическом производстве“). Данные об экологическом/биологическом производ стве должны раскрывать аспекты, перечисленные в Приложении XIIIb к настоящему Регламенту.
Данные об экологическом/биологическом производстве основываются на информации, полученной
в ходе проведенных сертифицирующими организациями и/или контролирующими ведомствами
контрольных мероприятий и в ходе осуществленных компетентными ведомствами проверок.
По формам, приведенным в Приложении XIIIc к настоящему Регламенту, данные предоставляются,
начиная с 2015 года за 2014 год.
Государства-члены ЕС могут включать данные об экологическом/биологическом производстве в
виде отдельной главы в свой Многолетний национальный контрольный план и в Ежегодный отчет о
его выполнении.
Раздел 5 Уведомление Комиссии, переходные и заключительные положения
Глава 1 Уведомление Комиссии
Статья 93 Статистические данные
(1) Государства-члены ЕС до 1 июля каждого года сообщают Комиссии с помощью электронной с истемы обмена документами и информацией, подготовленной Комиссией (генеральная дирекция
ЕВРОСТАТ), статистические годовые сведения об экологическом/биологическом производстве в
соответствии со ст. 36 Регламента (ЕС) № 834/2007.
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(2) Статистические сведения в соответствии с частью 1 настоящей статьи включают в частности
следующие данные:
а) число экологических/биологических производителей, переработчиков, импортёров и экспортёров;
b) экологическое/биологическое растениеводческое производство, посевные площади переходного
периода и посевные площади, на которых ведётся экологическое/биологическое производство;
с) экологическое/биологическое поголовье скота и экологическая/биологическая животноводческая продукция;
d) сведения о промышленном экологическом/биологическим производстве с распределением по
сферам деятельности;
e) количество экологических/биологических единиц в производстве животных в аквакультуре;
f) объем экологического/биологического производства животных в аквакультуре;
g) факультативно количество экологических/биологических единиц в производстве морских вод орослей и объем экологического/биологического производства морских водорослей.
(3) Для передачи статистических сведений согласно частям 1 и 2 настоящей статьи государства члены ЕС используют централизованную систему ввода данных («Single Entry point») Комиссии
(ЕВРОСТАТ).
(4) Критерии статистических данных и метаданных задаются в рамках статистических программ
Сообщества в виде формуляров или анкет, которые доступны через электронную систему согласно
части 1 настоящей статьи.
Статья 94 Иные сведения
(1) Государства-члены ЕС в качестве статистических данных сообщают Комиссии следующие сведения с использованием подготовленной Комиссией (генеральная дирекция «Сельское хозяйство и
развитие сельского пространства») электронной системы обмена документами и иной информац ией:
а) до 1 января 2009 года информацию согласно пункту а ст. 35 Регламента (ЕС) № 834/2007, а
также в последствии любое изменение данной информации, если таковое имеет место;
b) не позднее 31 марта каждого года информацию согласно пункту b ст. 35 Регламента (ЕС) №
834/2007 о контролирующих ведомствах и органах, деятельность которых была разрешена на 31
декабря истекшего года;
с) до 1 июля каждого года всю иную информацию, которая предписана или необходима для ре ализации данного Регламента;
d) в течение месяца после их одобрения сделанные государствами-членами ЕС согласно пунктам с
и е части 1 ст. 47
(2) Данные сообщаются, вносятся и актуализируются через электронную систему согласно части 1
настоящей статьи под ответственность компетентных ведомств согласно ст. 35 Регламента (ЕС) №
834/2007 данным ведомством или сертифицирующей организацией, на которую возложена эта
функция.
(3) Критерии статистических данных и метаданных задаются в виде формуляров или анкет, кот орые доступны через электронную систему согласно части 1 настоящей статьи.
Глава 2 Переходные и заключительные положения
Статья 95 Переходные положения
(1) На переходный период, истекающий 31 декабря 2010 года, разрешается привязное содержание
крупного рогатого скота в сооружениях, существовавших до 24 августа 2000 года, если обеспечивается регулярный выгул животных, и животные содержатся согласно требованиям по уходу в с оответствии с их видовыми особенностями на площадях, достаточно оснащённых подстилками, и
при обеспечении индивидуального подхода. Эта мера требует разрешения компетентного ведомства. Компетентное ведомство по заявлению отдельных предпринимателей может продлить соо тветствующее разрешение на ограниченный период времени, истекающий до 31 декабря 2013 года,
при дополнительном условии, что инспекционные визиты контролирующего ведомства согласно
части 1 ст. 65 настоящего Регламента проводятся не менее двух раз в год.
(2) На переходный период, истекающий 31 декабря 2010 года, компетентное ведомство может
предоставить животноводческим предприятиям исключения из предписаний в отношении размещения и плотности поголовья животных, которые предоставляются им на основе положений с огласно номеру 8.5.1 части В Приложения 1 Регламента (ЕЭС) № 2092/91. Соответствующие пре дприниматели представляют контролирующему ведомству или сертифицирующей организации план,
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из которого следует, каким образом будут исполняться предписания по ведению экологическ ого/биологического производства до конца переходного периода. Компетентное ведомство по зая влению отдельных предпринимателей может продлить данное разрешение на ограниченный период
времени, истекающий до 31 декабря 2013 года, при дополнительном условии, что инспекционные
визиты контролирующего ведомства согласно части 1 ст. 65 настоящего Регламента пров одятся не
менее двух раз в год.
(3) Во время переходного периода, истекающего 31 декабря 2010 года, окончательный откорм
овец и свиней мясного направления в соответствии с номером 8.3.4 части В Приложения 1 Регл амента (ЕЭС) № 2092/91 может осуществляться в хлеву, при условии, что инспекционные визиты
контролирующего ведомства согласно части 1 ст. 65 настоящего Регламента проводятся не менее
двух раз в год.
(4) Во время переходного периода, истекающего 31 декабря 2011 года, разрешается кастрация п оросят без применения наркоза или обезболивающих препаратов.
(5) До принятия детальных предписаний по переработке кормов для домашних животных действ уют предписания отдельных государств или, если такие предписания не существуют, частные ста ндарты, принятые или признанные государствами-членами ЕС.
(6) В соответствии с пунктом j части 1 ст. 12 Регламента (ЕС) № 834/2007 и до принятия специф ических веществ согласно пункту f ст. 16 Регламента разрешается использовать только средства,
которые одобрены компетентными ведомствами.
(7) Разрешения для применения неэкологических/небиололгических ингредиентов сельскохозя йственного происхождения, которые предоставлены государствами-членами ЕС в рамках Регламента
(ЕЭС) № 207/93, могут рассматриваться как разрешения в рамках настоящего Регламента. Действие разрешений, предоставленных согласно части 6 ст. 3 Регламента (ЕЭС) № 207/93, истекает
31 декабря 2009 года.
(8) На переходный период, истекающий 1 июля 2010 года, предприниматель при маркировке м ожет и далее применять положения в соответствии с Регламентом (ЕЭС) № 2092/91 для
i) системы вычисления процентной доли экологических/биологических ингредиентов в продуктах
питания,
ii) кодового номера и/или наименования сертифицирующей организации или контролирующего
ведомства.
(9) Запасы продукции, которая произведена, упакована и маркирована до 1 июля 2010 года с огласно Регламенту (ЕЭС) № 2092/91, могут быть и далее реализованы со ссылкой на экологич еское/биологическое производство, пока эти запасы не будут использованы.
(10) Упаковочный материал, который удовлетворяет предписаниям Регламента (ЕЭС) № 2092/91,
может до 1 июля 2012 года применяться для упаковки продукции, которая реализуется со ссылкой
на экологическое/биологическое производство, если данная продукция в остальном соответствуе т
требованиям Регламента (ЕС) № 834/2007.
(10а) В отношении изделий винодельческого сектора переходный период согласно части 8 истек ает 31 июля 2012 года. Вино, которое в соответствии с Регламентом (ЕЭС) № 2092/91 или Регл аментом (ЕС) № 834/2007 было произведено до 31 июля 2012 года, может и далее реализовываться, пока его запасы не будут израсходованы, при соблюдении следующих условий маркировки:
а) Знак Сообщества для экологической/биологической продукции согласно части 1 ст. 25 Регл амента (ЕС) № 834/2007, который с 1 июля 2010 года называется «ЕС-знак для экологической/биологической продукции», может применяться, если процесс изготовления вина осущест вляется согласно условиям главы 3а Раздела II настоящего Регламента;
b) Предприятия, которые применяют знак «ЕС-знак для экологической/биологической продукции»,
сохраняют старую маркировку с указанием количества литров каждой категории вина и года пр оизводства в течение не менее пяти лет после начала его продажи после приготовления из экологического/биологического винограда;
с) если эти данные согласно пункту b отсутствуют, вино может маркироваться как «вино из вин ограда экологического/биологического производства, если выполнены предписания настоящего Р егламента за исключением главы 3а Раздела II.
(ii) вино с маркировкой «вино из винограда экологического\биологического производства» не может маркироваться «ЕС-знаком экологической/биологической продукции».
(11) На переходный период, истекающий 1 января 2015 года, компетентное ведомство может ра зрешить производственным единицам в области аквакультуры, которые до вступления в силу
настоящего Регламента (примечание редакции: Регламент (ЕС) № 710/2009) производили в соо тветствии с признанными правилами отдельных стран-членов ЕС экологические/биологические мор-
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ские водоросли и экологических/биологических морских животных, сохранить на время переходн ого периода, предусмотренного для введения в действие настоящего Регламента, статус экологич еских/биологических производственных единиц, если используемые водоемы не буду т чрезмерно
загрязнены веществами, использование которых недопустимо для экологического/биологического
производства. Предприниматели, которые воспользуются этой возможностью, уведомляют компетентные ведомства о расположении соответствующих рыбоводных прудов, клеток, для разведения
рыбы или плантаций морских водорослей.
Статья 96 Прекращение действия
Регламенты (ЕЭС) 207/93, (ЕС) № 223/2003 и (ЕС) № 1452/2003 признаются утратившими силу.
Ссылки на утратившие силу Регламенты и Регламент (ЕЭС) 2092/91 действительны как ссылки на
настоящий Регламент и приводятся в таблице в соответствии с Приложением XIV.
Статья 97 Вступление в силу и действие
Настоящий Регламент вступает в силу на седьмой день после его опубликования в Официальном

бюллетене Европейского Союза.

Настоящий Регламент действителен с 1 января 2009 года.
Пункт а части 2 статьи 27 и статья 58 настоящего Регламента действительны с 1 июля 2010 года.

Все части настоящего Регламента имеют обязательную силу, настоящий Регламент подлежит непосредственному исполнению во всех государствах-членах ЕС.
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Приложение 1 Удобрения, улучшители почвы и питательные вещества в соответствии с
частью 1 ст. 3 и частью 2 ст. 6d настоящего Регламента
Примечания:
А: допущено к применению в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2092/91 и перенято пунктом с
части 3 ст. 16 Регламента (ЕС) № 834/2007
В: допущено к применению в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007
Допу
ск

Наименование

А

Подстилочный навоз

Продукция, которая
содержит только
нижеследующие вещества
или смеси из них

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Смесь из животных экскрементов и растительного материала
(подстил).
Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

А
А

Сухой подстилочный навоз и
сухой птичий помёт

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

Компост из животных экскрементов,

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

включая птичий помёт и
компостированный подстилочный навоз
А

Жидкие животные экскременты. Применение после
контролируемой ферментации или

Продукция интенсивного животноводства к использованию
запрещена.

соответствующего разбавления.
В

Компостированные или
ферментированные бытовые
отходы

Продукт из раздельно собранных бытовых отходов, полученный в результате компостирования или
анаэробного брожения при производстве биогаза.
Только растительные и животные бытовые отходы. Полученные в закрытой и контролируемой системе сбора, разрешённой государством-членом ЕС.
Максимальная доля сухой массы в мг/кг: кадмий: 0,7; медь:
70; никель: 25; свинец: 45; цинк: 200; ртуть: 0,4; хром (в
целом): 70; хром (VI): 0.

А

Торф

Только для садоводческих целей (овощеводство, декоративное садоводство, древесные кустарники, питомники).

А

Субстрат из культур
шампиньона

Исходный субстрат должен состоять исключительно из продуктов, допущенных к использованию согласно настоящему
Приложению.

А

Экскременты червей (компост с червями) и насекомых

А

Гуано

А

Компостированная или ферментированная смесь из
растительного материала

Продукция из смешанного растительного материала, полученная компостированием или анаэробным брожением при
производстве биогаза.

В

Нижеследующие продукты
или побочные продукты животного происхождения:

(1)Максимальное содержание сухой массы хрома (VI) в
мг/кг: 0.

кровяная мука
копытная мука

(2)Не распространяется на съедобные части растений.
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роговая мука
костная мука или обесклееная костная мука
рыбная мука
мясная мука
перьевая и волосяная мука,
молотые части шкуры и кожи
шерсть
отбросы, полученные при
валянии сукон (производство войлока), части шкуры
(1)
волосы и щетина
молочная продукция
гидролизованные протеины
(2)
Леонардит (органическое
отложение с высоким
содержанием гуминовой
кислоты

Полученный исключительно в качестве побочного продукта
при горных разработках.

Хитин (полисахарид,
полученный из панцирей
ракообразных)

Только продукты из устойчивого рыбного хозяйства согласно
пункту е ст. 3 Регламента (ЕС) № 2371/2002 Совета (*) или
из экологической/биологической аквакультуры.

(*)Регламент (ЕС) № 2371/2002 Совета от 20 декабря 2002 года о сохранении и устойчивом и спользовании рыбных ресурсов в рамках Совместной политики в сфере рыбного промысла (официальный бюллетень №L 358 от 31.12.2012, стр. 59).
Допуск

Наименование
Продукция, которая
содержит только
нижеследующие вещества
или смеси из них

В

В

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Остатки биогаза, которые
содержат побочные
продукты животного
происхождения,
сброженные вместе с
материалом растительного
или животного
происхождения,
перечисленные в этом
Приложении

Побочные продукты животного происхождения (включая
субпродукты диких животных) категории 3 и содержимое
желудка и кишечника категории 2 (согласно определению
категорий 2 и в Регламенте (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (*) не должны иметь своим
происхождение интенсивное животноводство.

Наименование

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Продукция, которая
содержит только ниже
перечисленные вещества
или их смеси
Органические отложения из
внутренних водоемов,
образовавшиеся без доступа
кислорода (например,
гнилостный ил)

Процесс должны соответствовать Регламенту (ЕС) №
142/2011 Комиссии (**).
Не распространяется на съедобные части растений.

Только органические отложения, полученные в качестве
побочных продуктов хозяйственной деятельности на
внутренних водоемах или на бывших внутренних водоемах.
Добыча должна по возможности происходить таким обра-
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зом, чтобы она оказывала минимальное воздействие на
водную систему.
Только отложения из источников, не содержащих какихлибо примесей пестицидов, долгоживущих вредных органических веществ и бензиноподобных веществ.
Максимальная доля сухой массы в мг/кг: кадмий: 0,7;
медь: 70; никель: 25; свинец: 45; цинк: 200; ртуть: 0,4;
хром (в целом): 70; хром (VI): 0.

(*) Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года с с анитарными предписаниями относительно определенных животных субпродуктов, не предназначенных для употребления в пищу человеком, отменяющий положения Регламента (ЕС) № 1774 (2002
(Регламент о животных субпродуктах) (официальный бюллетень №L 300 от 14.11.2009, стр. 1).
(**) Регламента (ЕС) № 142/2011 Комиссии от 25 февраля 2011 года касательно исполнения пол ожений Регламента (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета с санитарными предпис аниями относительно определенных животных субпродуктов, не предназначенных для употребл ения в пищу человеком, а также исполнения Директивы 97/78/ЕС Совета относительно пограничн ого ветеринарного контроля образцов и товаров (официальный бюллетень №L 54 от 26.2.2011, стр.
1).
Допуск

Название

Описание, требования к составу, предписания по
применению

А

Продукты и побочные продукты

Например, фильтрованный жмых масличных культур,
какавелла, солодовые корни и т. д.

растительного происхождения,
предназначенные для удобрения
А

Водоросли и продукция из
водорослей

Получены исключительно:
i) физическим методом, включая дегидратизацию, замораживание
или размол
ii) экстрагированием с помощью воды или кислых или
алкалоидных водных растворов
iii) ферментацией

А

Опилки и деревянные обрезки

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Компост из коры

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Древесная зола

Из дерева, которое после рубки не было химически
обработано

А

Мягкоземельный фосфорит

Продукт в соответствии с номером 7 раздела А.2
Приложения I Регламента Европейского парламента и
Совета (ЕС) № 2003/2003 (¹) об удобрениях.
Содержание кадмия макс. 90 мг/кг P2O5.

А

Алюминиево-кальцевый фосфат

Продукт в соответствии с номером 6 раздела А.2
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.
Содержание кадмия макс. 90 мг/кг P2O5. Применение
только на щелочных почвах (pH > 7,5).

А

Шлаки производства железа и
стали

Продукт в соответствии с номером 1 раздела А.2
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.

А

Калийная соль или каинит

Продукт в соответствии с номером 1 раздела А.3
Приложения I Регламента (ЕС) № 2003/2003.

А

Сульфат калия, возможно также
содержащий соль магния

Получено из сырой калийной соли в результате
физического экстрагирования, возможно также с
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содержанием соли магния.

А

Барда и экстракт барды

Отсутствие аммиачной барды.

А

Карбонат кальция

Только натурального происхождения.

(напр., мел, мергель, известняковая мука, водорослевый известняк, фосфорсодержащий
известняк и т. д.)
А

Карбонат кальция и магния

Только натурального происхождения.
(например, доломит, доломитовая мука, известняк и т.
д.)

А

Сульфат магния (кизерит)

Только натурального происхождения.

А

Раствор хлорида кальция

Обработка листьев яблонь при обоснованном
недостатке кальция.

А

Сульфат кальция (гипс)

Продукты согласно номеру 1 Приложения ID
Регламента (ЕС) № 2003/2003. Только натурального
происхождения.

А

Промышленный известняк из
сахарного производства

Побочный продукт производства сахара из сахарной
свёклы.

А

Промышленный известняк из
производства выварочной соли

Побочный продукт производства выварочной соли из
воды соляного источника, добытой в шахтах.

А

Элементарная сера

Продукты согласно Приложению ID.3 Регламента (ЕС)
№ 2003/2003.

А

Микроэлементы

Минеральные микроэлементы в соответствии с
разделом Е Приложения 1 Регламента (ЕС) №
2003/2003

А

Хлорид натрия

За исключением каменной соли.

А

Пылевидный кремнезём и
глинозём

(¹) Официальный бюллетень № L от 21.11.2003, стр. 1
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Приложение 2 Пестициды – средства защиты растений в соответствии с частью 1 ст. 5
настоящего Регламента
Все перечисленные в этом приложении субстанции должны минимум выполнять предписания по
применению согласно приложению исполнительного Регламента № 540/2011 Комиссии ЕС. Более
строгие предписания по применению для экологического / биологического производства приведены во второй колонке каждой таблицы.
(і) Субстанции растительного и животного происхождения
Название

Описание, требования к составу, предписания по
применению

Ацидиракцин из Azadirachta
indica (азидирахта
индийская)
Основные материалы

Только основные материалы в понимании абз. 1 статьи 23
Регламента (ЕС) № 1107/2009 Европейского Парламента и
Совета, которые соответствуют определению понятия
«пищевые продукты» в статье 2 Регламента (ЕС) №
178/2002 Европейского Парламента и Совета и имеют
растительное или животное происхождение. Субстанции,
не предназначенные к применению в качестве
гербицидов, а только для борьбы с вредителями и
болезнями.

Пчелиный воск

Применение только при обрезке деревьев / как средство
для замазки ран.

Гидролизированный белок,
за исключением желатина
Ламинарин

Морские водоросли или возделываются по экологическим
/ экологическим принципам согласно статье 6d, или
собираются по принципам устойчивости согласно статье
6c.

Феромоны

Применение только в ловушках и дозаторах.

Растительные масла

Все виды применения допускаются, кроме гербицидов

Перитрин, выделенный из

Chrysanthemum
cinerariaefolium
Пиретроиды (только
дельтаметрин или ламбдацигалотрин)

Применение только в случаях со специфическими
приманками и только против поражения Bactrocera oleae и
Ceratitis capitata Wied.

Квассия из Quassia amara

Применение только как инсектицид, репеллент

Репелленты (восприятие
органами обоняния)
животного или
растительного
происхождения / овечий
жир

Использование только на несъедобных частях растений и
если этот растительный материал не поедается овцами
или козами.

ii) Микроорганизмы или произведённые микроорганизмами субстанции
Название
Микроорганизмы

Описание, требования к составу, предписания по
применению
Не генно-модифицированного происхождения

Спиносад
iii) Другие субстанции, кроме названных в разделах 1 и 2
Название
Описание, требования к составу, предписания по
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применению

Силикат алюминия
(каолин)
Гидроксид кальция

Применение в качестве фунгицида только на плодовых
деревьях, включая плодовые питомники, для борьбы с

Nectria galligena
Диоксид углерода
Соединения меди в форме
гидроксида меди,
оксихлорида меди, оксида
меди, бордоской
жидкости и сульфата
меди трехосновного

До 6 кг меди на один гектар в год.
Для многолетних культур государства-члены ЕС, в
отступление от положений вышестоящего абз. 1, могут
предусмотреть возможность превышения в один из годов
вышеназванного ограничения в 6 кг для меди, если в
течение пятилетнего периода, охватывающего
соответствующий год и четыре предыдущих года,
фактическое среднее количество не превышает 6 кг.

Этилен
Жирные кислоты

Все виды применения допускаются, кроме гербицидов

Железо-III-отрофосфат

Препараты, которые поверхностно разбрасываются между
культурными растениями

Кизельгур, диатомовая
земля
Серная известь
(полисульфид кальция)
Парафиновое масло
Гидрокарбонат калия
(«бикарбонат калия»)
Кварцевый песок
Сера
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Приложение 3 Минимальные площади животноводческих помещений и открытых территорий и другие особенности размещения животных в соответствии с частью 4 ст. 10
настоящего Регламента в зависимости от вида животных и вида производства
1. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и свиньи
Площади животноводческих помещений (площадь нетто в распоряжении животных)

Открытые территории
(кроме пастбищ)

Минимальный живой
вес

кв.м/ животное

кв.м/ животное

до 1000

1,5

1,1

до 200

2,5

1,9

до 350

4,0

3

свыше 350

5, не менее 1кв.м/
100кг

3,7, не менее 0,75 кв.м/100 кг

Коровы
молочного
направления

6

4,5

Племенные
быки

10

30

Овцы и козы

1,5 овцы/ козы

2,5

0,35 ягнят/ козлят

0,5

7,5 свиноматок

2,5

до 50

0,8

0,6

до 85

1,1

0,8

до 110

1,3

1

В возрасте свыше 40
дней и весом до 30 кг

0,6

0,4

2,5 самки

1,9

6 самцов

8,0

(кг)
Племенной и
откормочный
крупный
рогатый скот
и лошади

Свиноматки с
поросятами в
возрасте до
40 дней
Откормочные
свиньи
Поросята
Племенные
свиньи

Если естественное
спаривание происходит
в загонах:
10 кв.м/ хряк
2. Птица

Курицы-несушки

Птичники

Открытые территории

(площадь нетто в распоряжении
животных)

(при ротации площадей в
зависимости от площади в
распоряжении животных в
кв.м)

Кол-во
животных/
кв.м

см,
насест/жив
отное

Гнездо

6

18

7 несушек
на гнездо
или в
случае
совместног
о гнезда
120
кв.см/живо

4, если не превышен
верхний предел в 170 кг
N/га/год
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тное

Откормочная птица (в
постоянных загонах)

Откормочная птица (в
передвижных загонах)

10,
максималь
но
допустимы
й живой
вес 21
кг/кв.м

16 (¹) в
передвижн
ых загонах
с
максималь
но
допустимы
м живым
весом в 30
кг/кв.м

20 (только
цесарки)

4 петушки-бройлеры и цесарки
4,5 утки
10 индейки
15 гуси
Для всех вышеупомянутых
видов не разрешается
превышать верхний предел
в 170 кг N/га/год.
2,5, если не превышен
верхний предел в 170 кг
N/га/год

(¹) только в передвижных загонах максимальной площадью пола 150 кв.м
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Приложение 4 Максимально допустимое количество животных на гектар в соответствии с
частью 2 ст. 15 настоящего Регламента
Класс или вид

Максимально допустимое количество животных
на гектар
эквивалент 170 кг N/га/год

Лошади в возрасте от 6 месяцев

2

Откормочные телята

5

Другой крупный рогатый скот в возрасте до года

5

Крупный рогатый скот (самцы) в возрасте от 1
года до 2 лет

3,3

Крупный рогатый скот (самки) в возрасте от 1
года до 2 лет

3,3

Крупный рогатый скот (самцы) в возрасте от 2
лет

2

Племенные тёлки

2,5

Откормочные тёлки

2,5

Коровы молочного направления

2

Выбракованные коровы

2

Другие коровы

2,5

Племенные кролики (самки)

100

Овцематки

13,3

Козы

13,3

Поросята

74

Племенные свиноматки

6,5

Откормочные свиньи

14

Другие свиньи

14

Откормочные курицы

580

Курицы-несушки

230
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Приложение 5 Исходные продукты для кормов в соответствие с пунктом d ст. 22, частью 2
ст. 24 и частью 1 ст. 25m настоящего Регламента
1. Исходные кормовые продукты минерального происхождения
A

углекислый ракушечный известняк

A

углекислый водорослевый известняк (Maerl-Kalk)

A

литотамний

A

глюконат кальция

A

Карбонат кальция

A

дефторированный фосфат монокальция

A

дефторированный фосфат дикальция

A

оксид магния (безводный магний)

A

сульфат магния

A

хлорид магния

A

карбонат магния

A

кальций-магний-фосфат

A

фосфат магния

A

фосфат мононатрия

A

кальций-натрий-фосфат

A

хлорид натрия

A

бикарбонат натрия

A

карбонат натрия

A

сульфат натрия

A

хлорид калия

2. Прочие исходные кормовые продукты
Продукты/побочные продукты сбраживания микроорганизмами, чьи клетки были убиты или деа ктивированы:
A
Saccharomyces cerevisiae
A

Saccharomyces carlsbergiensis
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Приложение 6 Кормовые добавки и определённые субстанции для применения в животноводстве в соответствие с частью g ст. 22 и частью 2 ст. 25m абз. 2 (настоящего Регламента)
Перечисленные в настоящем приложении кормовые добавки должны быть допущены к использованию в соответствие с регламентом (ЕС) № 1831/2003 Европейского парламента и Европейского
Совета.
1.

a)

Технологические добавки

Средства для консервирования

Кодовый номер или
функциональная группа

b)

E 200

сорбиновая кислота

E 236

муравьиная кислота

E 237

формиат натрия

E 260

уксусная кислота

E 270

молочная кислота

E 280

пропионовая кислота

E 330

лимонная кислота

Вещество

1b306(i)

Токоферольные экстракты из
растительных масел

1b306(ii)

Концентрированные
токоферольные экстракты из
растительных масел (с высокой
долей дельта-токоферола)

Описание, условия применения

Эмульгаторы и стабилизаторы, уплотнители, вещества, содержащие желатин

Кодовый номер или
функциональная группа
E 322

d)

Описание, условия применения

Антиоксиданты

Кодовый номер или
функциональная группа

c)

Вещество

Вещество
лецитин

Описание, условия применения
Только из
экологически/биологически
произведённого сырья,
применение ограничивается на
корма в аквакультуре

Вяжущие средства, средства, усиливающие текучесть, коагуляторы

Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

E 535

ферроцианид натрия

E551b

коллоидальный диоксид
Силиция

E 551c

кизельгур (диатомовая земля,
очищенная)

1m558i

бентонит

E 559

каолинит, без асбеста

E 560

естественные смеси стеатита и
хлорита

E 561

вермикулит

E 562

сепиолит

Описание, условия применения
максимальное содержание:
20 мг/кг NaCl (в пересчёте
на фероцианиданион)
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E 566

натролит-фонолит

1g568

клиноптилолитосадочного
происхождения [всех видов]

E 599

перлит

e) Консерванты для силосования
Кодовый номер или
Вещество
функциональная группа
1k

Энзимы и микроорганизмы
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Описание, условия применения
Для производства силоса
допустимы только в том случае,
если соответствующее
брожение по погодным
условиям невозможно

2. Органолептические добавки
Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

Описание, условия применения

2b

Ароматизаторы

Только экстракты из
сельскохозяйственной
продукции

3. Влияющие на физиологические процессы кормовые добавки

a)

Витамины

Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

Описание, условия применения

3а

Витамины и провитамины

– полученные из сельскохозяйственной продукции
– При синтетическом производстве добавок допускаются к использованию для моногастричных
животных и организмов в аквакультуре только те из них, которые идентичны витаминам, полученным из сельскохозяйственной
продукции.
– При синтетическом
производстве, допускаются
только витамины A, D и E к
применению в кормлении
жвачных животных, которые
идентичны витаминам,
полученным из
сельскохозяйственной продукции;
применение при условии
предварительного разрешения
странами-членами ЕС на
основании проверки возможности
того, получают или нет в
необходимом количестве
названные витамины
экологические/биологические
жвачные в рамках своих
рационов кормления

b)

Соединения микроэлементов

Кодовый номер или

Вещество

Описание, условия применения
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функциональная группа
E1 железо

железа (III) оксид
железа (II) карбонат
железа (II) сульфат, семигидрат
железа(II) сульфат, моногидрат

3b201

калия йодид

3b202

кальция йодат, безводный

3b203

кальция йодат в защищенных
гранулах, безводный
(Gecoatetes KalziumjodatGranulat, wasserfrei)

3b301

кобальт (II) ацетат тетрагидрат

3b302

кобальт (II) карбонат

3b303

кобальт (II) карбонат гидрооксид (2:3)- моногидрат

3b304

кобальт (II) карбонат в защищенных гранулах (Gecoatetes
Cobalt carbonat-Granulat)

3b305
E4 медь

кобальт (II) сульфат
гептагидрат
основной медь (II)-карбонат,
моногидрат
меди (II) оксид

3b409

меди (II) сульфат, пентагидрат,
трехосновный хлорид меди
(TBCC)

E5 марганец

марганца оксид
марганца (II)-сульфат, моногидрат
марганца (II)-карбонат

E6 цинк

оксид цинка
сульфат цинка, моногидрат

(3b609)

сульфат цинка, семигидрат,
гидрооксид хлорида цинка –
моногидрат (TBZC)

E7 молибден

молибдат натрия

E8 селен

селенит натрия

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12,
3b8.13 и 3b8.17

селенат натрия,
инактивированные селеновые
дрожи

4. Зоотехнические добавки
Кодовый номер или
функциональная группа

Вещество

4a, 4b, 4c и 4d

энзимы и микроорганизмы в
категории «Зоотехнические
добавки»

Описание, условия применения
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Приложение 7 Вещества для очистки и дезинфекции
1. Средства для очистки и дезинфекции животноводческих помещений и сооружений для животн оводческого производства:
- Калийное и натронное мыло
- Вода и пар
- Известковое молоко
- Известь
- Жжёная известь
- Гипохлорид натрия (например, как щёлочь)
- Выщелачивающий натр
- Выщелачивающий калий
- Перекись водорода
- Натуральные растительные эссенции
- Лимонная кислота, перуксусная кислота, муравьиная кислота, молочная кислота, оксалиновая
кислота и уксусная кислота
- Спирт
- Селитровая кислота (доильное оборудование)
- Фосфорная кислота (доильное оборудование)
- Формальдегид
- Очищающие и дезинфицирующие средства для сосков и доильных приборов
- Карбонат натрия
2.Средства для очистки и дезинфекции установок для выращивания животных аквакультуры и
морских водорослей согласно части 2 ст. 6е, части 2 ст. 25s и ст. 29а:
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Приложение 8

(редакционное примечание: согласно подпункту c предложения 2 статьи 2 исполнительного Регламента 2016/673 Европейской Комиссии от 29 апреля 2016 ПРИЛОЖЕНИЕ VIII в нижеследующей редакции действует с 7 ноября 2016)
Определённые виды продукции и вещества, применяемые для производства переработанных экологических/биологических пищевых продуктов, а также дрожжей и дрожжевых продуктов в соответствии с пунктом а части 1 ст. 27 и пунктом а ст. 27а настоящего
Регламента
Раздел А – Пищевые добавки, включая носители
Для расчёта в целях реализации подпункта ii пункта а части 4 ст. 23 Регламента (ЕС) № 834/2007,
пищевые добавки, которые указаны в колонке «код» со звёздочкой, причисляются к ингредиентам
сельскохозяйственного происхождения.
Код

Наименование

Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Условия применения

Животного
происхождения

Е 153

Древесный уголь

Х

Е 160b*

Аннато, биксин,

Х

Козий сыр в пепле
Сыр Морбье

норбиксин

Красный лестерширский сыр
Двойной глостерский сыр
Сыр чеддер
Сыр мимолет

Е 170

Карбонат
кальция

Х

Х

Не разрешается применять в
качестве добавки для окраски
или добавки кальция

Е 220

Диоксид серы

Х

Х (только для
напитка мед)

В фруктовых винах (*), а также
мёде (напитке) с добавлением
или без добавления сахара: 100
мг (**)

Е 224

Калия
метабисульфит

Х

Х (только для
напитка мед)

В фруктовых винах (*), а также
мёде (напитке) с добавлением
или без добавления сахара: 100
мг (**)

Е 223

Натрия
метабисульфит

Х

Нитрит натрия

Х

Мясная продукция (¹):

Нитрат калия

Х

Е 250: норматив для количества
добавки, выраженный в NaNO2:
80 мг/кг

Е 250

Ракообразные

(2)

или
Е 252

Е 252: норматив для количества
добавки, выраженный в NaNO3:
80 мг/кг
Е 250: максимальное количество остатка, выраженное в
NаNO2: 50 мг/кг
Е 252: максимальное
количество остатка,
выраженное в NаNO3: 50 мг/кг
Е 270

Молочная
кислота

Х

Х

Е 290

Диоксид
углерода

Х

Х
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Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Е296

Яблочная
кислота

Х

Е 300

Аскорбиновая
кислота

Х

Е 301

Аскорбат натрия

Е 306(*)

Концентрирован
ные
токоферольные
экстракты

Е 322(*)

Лецитин

Условия применения

Животного
происхождения

Х

Мясная продукция (²)

Х

Мясная продукция (²) в
сочетании с нитритом или
нитратом

Х

Х

Антиоксиданты

Х

Х

Молочная продукция (²)
Только, если получена из
экологического/биологического
сырья (***)

Е 325

Лактат натрия

Х

Е 330

Лимонная
кислота

Е 331

Цитрат натрия

Е 333

Цитрат кальция

Х

Е 334

Винная кислота
(L(+)–)

Х

Е 335

Тартрат натрия

Х

Е 336

Тартрат калия

Х

Е 341 (i)

Фосфат

Х

Х

Молочная и мясная продукция

Х
Х
Х (только для
напитка мед)

Бродильные вещества как
добавки к муке

монокальция
Е 392 *

Экстракт из
розмарина

Х

Х

Только из
экологического/биологического
производства

Е 400

Альгиновая
кислота

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 401

Алгинат натрия

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 402

Альгинат калия

Х

Х

Молочная продукция (²)

Е 406

Агар-агар

Х

Х

Молочная и мясная продукция
(²)

Е 407

Карраген

Х

Х

Молочные продукты (²)

Е 410*

Мука из плодов
рожкового
дерева

Х

Х

Е 412*

Гуаровая камедь

Х

Х

Е 414*

Гуммиарабик

Х

Х

Е 415

Ксантан

Х

Х

Е 418

Геллан

Х

Х

Е 422

Глицерин

Х

Е 440* (i)

Пектин

Х

Только в концентрированной
ацелированной форме
Растительного происхождения.
Для растительных экстрактов и
ароматов.

Х

Молочная продукция (²)
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Подготовка пищевых продуктов
Растительного
происхождения

Животного
происхождения

Условия применения

Е 464

Гидроксипропиметилцеллюлоза

Х

Х

Е 500

Карбонат натрия

Х

Х

Е 501

Карбонат калия

Х

Е 503

Карбонат
аммония

Х

Е 504

Карбонат магния

Х

Е 509

Хлорид кальция

Е 516

Сульфат кальция

Х

Носитель

Е 524

Гидроксид
натрия

Х

Обработка поверхности

Е 551

Диоксид кремния
как гель или
коллоидный
раствор

Х

Х

Для приправ и пряностей в высушенной порошковой форме,
ароматов и прополиса

Е 553b

Тальк

Х

Х

Средство для покрытия мясной
продукции

Е 901

Пчелиный воск

Х

Только для покрытия сахарной
продукции. Пчелиный воск с
экологических/биологических
пасек

Е 903

Карнаубский
воск

Х

Только для покрытия сахарной
продукции. Только, если
получен из экологического
/биологического сырья

E 938

Аргон

Х

Х

E 939

Гелий

Х

Х

E 941

Азот

Х

Х

E 948

Кислород

Х

Х

Е 968

Эритрит

Х

Х

Х

Производство оболочки капсул

Свёртывание молока

щёлочной выпечки и
кислотному регулированию при
экологических/биологических
ароматах

Только, если получен из
экологического /биологического
производства без применения
ионообменных технологий.

(*) В этой связи «фруктовым вином» считается вино из другого, чем виноград, фрукта (включая
яблочное и грушевое вина).
(**) Максимальные значения в отношении на общее количество, содержащемся во всех компоне нтах, выраженные в SO2 мг/л.
(***) с 1 января 2019. (редакционное примечание: эти сноски относятся к колонке «условия при-

менения»)

(¹) Данную добавку разрешается применять, только если компетентному ведомству представлены
убедительные доказательства того, что не существует технологической альтернативы, которая
предлагает те же гарантии или позволяет сохранить особые качества продукции.
(²) Ограничения действительны только в отношении животноводческой продукции.
(³) «Dulce de leche» - это мягкий, приятный на вкус крем тёмного оттенка из подслащенного сгущённого молока.
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Раздел В – Вспомогательные вещества для переработки и другие продукты, которые разрешается использовать при переработке экологических/ биологических ингредиентов
сельскохозяйственного происхождения
Наименование

Подготовка
пищевых продуктов

Подготовкапищевых
продуктов

сельскохозяйственного

животного

Условия применения

происхождения

происхожде
ния

Вода

Х

Х

Хлорид кальция

Х

Карбонат кальция

Х

Гидроксид
кальция

Х

Сульфат кальция

Х

Коагулянт

Хлорид магния
(Nigari)

Х

Коагулянт

Карбонат калия

Х

Сушка винограда

Карбонат натрия

Х

Молочная кислота

Коагулянт

Х
Х

Лимонная кислота

Х

Гидроксид натрия

Х

Питьевая вода в соответствии с предписаниями
Директивы 98/83/ЕС Совета

С целью регулирования показателя pH соляной
ванны при производстве сыра (109)

Х
Производство сахара
Получение растительного масла, кроме
оливкового масла

Серная кислота

Х

Х

Производство желатина (¹)
Производство сахара (¹)

Соляная кислота

Х

Производство желатина
С целью регулирования показателя pH соляной
ванны при производстве сыров сортов гауда,
эдамский и маасдамский, голландского сыра
«бёренкаас» (Boеhrenkaas), фризского и
лейденского сыров

Гидроксид
аммония

Х

Производство желатина

Пероксид
водорода

Х

Производство желатина

Диоксид углерода

Х

Х

Азот

Х

Х

Этанол

Х

Х

Дубильная
кислота

Х

Белковый
альбумин

Х

Казеин

Х

Желатин

Х

Растворитель
Фильтрующее вещество
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Подготовка
пищевых продуктов

Подготовкапищевых
продуктов

сельскохозяйственного

животного

происхождения

Условия применения

происхожде
ния

Белужий пузырь

Х

Растительные
масла

Х

Диоксид кремния
как гель или
коллоидный
раствор

Х

Активированный
уголь

X

Тальк

X

Бентонит

X

X

Сгуститель для мёда (напитка) (¹)

Целлюлоза

X

X

Производство желатина (¹)

Кизельгур

X

X

Производство желатина (¹)

Перлит

X

X

Производство желатина (¹)

Скорлупа лесного
ореха

X

Рисовая мука

X

Пчелиный воск

X

Разделительное вещество. Пчелиный воск с
экологических/биологических пасек

Карнаубский воск

X

Разделительное вещество. Только, если получен
из экологического /биологического сырья

Уксусная
кислота/уксус

Смазочные, разделительные средства или
средства для предотвращения пенообразования

В соответствии со специальными нормами в
отношении отсутствия примесей в пищевой
добавке Е 553b

X

Только, если происходит из экологического
/биологического производства
Для переработки рыбы, только из
биотехнологического источника, за
исключением, если продукт производится с или
из ГМО.

Тиамин
гидрохлорид

X

X

Только для применения при переработке
фруктовых вин, включая яблочное и грушевое
вина и напиток-мед

Диаммоний
фосфат

X

X

Только для применения при переработке
фруктовых вин, включая яблочное и грушевое
вина и напиток-мед

Древесные
волокна

X

X

Происхождение древесины должно ограничиваться сертифицированной, по принципам
устойчивости заготовленной древесиной.
В используемой древесине не разрешается
содержание токсичных компонентов (обработка
после рубки, токсины естественного
происхождения или токсины из
микроорганизмов)

(1) Ограничение действует только для животноводческой продукции.
(2) Ограничение действует только для растениеводческой продукции.
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Раздел С – Вспомогательные вещества для изготовления дрожжей и дрожжевых продуктов
Наименование

Сырые дрожжи

Приготовление
дрожжей и дрожжевых
смесей

Условия применения

Хлорид кальция

Х

Диоксид углерода

Х

Лимонная кислота

Х

С целью
регулирования
показателя pH при
производстве дрожжей

Молочная кислота

Х

С целью
регулирования
показателя pH при
производстве дрожжей

Азот

Х

Х

Кислород

Х

Х

Картофельный
крахмал

Х

Х

Карбонат натрия

Х

Х

С целью
регулирования
показателя pH

Растительные масла

Х

Х

Смазочные, разделительные средства или
средства для предотвращения пенообразования

Х

Для фильтрации
Только, если получен
из экологического
/биологического
производства

Только, если получены
из экологического
/биологического
производства
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Приложение 8a Продукты и материалы в соответствие со статьёй 29c, допущенные к использованию или добавлению при производстве
биологической / экологической продукции винного сектора
Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Номер 1: Применение с целью вентиляции или
обогащения кислородом

— воздух

Номер 3: Центрифугирование или фильтрация

— перолит

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009

— газообразный кислород
— целлюлоза

Применение только в качестве инертного
вспомогательного фильтрующего материала

— кизельгур
Номер 4: Применение для создания инертной
атмосферы и использования продуктов без доступа
воздуха

— азот

Номера 5, 15 und 21: Применение

— дрожжи (1)

Номер 6: Применение

— диаммония фосфат

— двуокись углерода
— аргон

— триаминиум-дихлоргидрат
Номер 7: Применение

— двуокись серы
— дисульфит калия или метабисульфит
калия

a) Максимальное содержание двуокиси серы в
красном вине в соответствие с приложением I B
часть A номер1 буква a Регламента (ЕС) №
606/2009 не должно превышать100 мг/л при
остаточном содержании сахара ниже 2 г/л.
b) Максимально допустимое содержание двуокиси серы в белом вине и розовом вине в соответствие с приложением I B часть A номер 1 буква b
регламента (ЕС) № 606/2009 не должно превышать 150 мг/л при остаточном содержании сахара ниже 2 г/л.
c) Для всех других вин с 1 августа 2010 в
соответствие с приложением I B Регламента (ЕС)
№ 606/2009 максимально допустимое
содержание двуокиси серы уменьшено до 30
мг/л.

Номер 9: Применение

— древесный уголь (активированный
уголь)
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Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Номер 10: Осветление

— пищевой желатин (2)
— белки растительного происхождения
из пшеницы или гороха (2)
— пищевой рыбий клей (2)
— яичный белок (2)
— танин (2)
— казеин
— казеинат калия
— двуокись кремния
— бентонит
— пектолитические ферменты

Номер 12: Применениедля повышения кислотности

— молочные кислоты
— L(+)-винные кислоты

Номер 13: Применение для снижения кислотности

— L(+)-винные кислоты
— карбонат кальция
— нейтральный тартрат калия
— карбонат калия

Номер 14: Добавка

— сосновая смола Алеппо

Номер 17: Применение

— молочнокислые бактерии

Номер 19: Добавка

— L-аскорбиновая кислота

Номер 22: Применение вентиляции

— азот

Номер 23: Добавка

— двуокись углерода

Номер 24: Добавка для стабилизации вина

— лимонная кислота

Номер 25: Добавка

— танин (2)

Номер 27: Добавка

— метавинная кислота

Номер 28: Применение

— гуммиарабик; аравийская камедь (2)

Номер 30: Применение

— битартрат калия

Номер 31: Применение

— циртрат меди

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009
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Вид применения в соответствие с приложением I A
регламента (ЕС) № 606/2009

Обозначение продуктов или материалов

Особые условия, ограничения в рамках границ и
обязанностей в соответствии с Регламентом (ЕС)
№ 1234/2007 и Регламентом (ЕС) № 606/2009

Номер 31: Применение

— сульфат меди

Допущен до 31. июля 2015

Номер 38: Применение

— элементы из дубовой древесины

Номер 39: Применение

— альгинат калия

Вид обработки в соответствие с приложением III
раздел A номер 2 буква b Регламента (ЕС) № 606/2009

— сульфат калия

Только для ‚vino generoso‘ или ‚vino generoso de
licor‘ (благородных вин)

(1) Для индивидуальных штаммов дрожжей: если имеются в наличии, полученные из экологических/биологических материалов.
(2) Если есть в наличии, полученные из экологических/биологических исходных материалов.
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Приложение 9 Неэкологические/небиологические ингредиенты сельскохозяйственного
происхождения в соответствии со ст. 28 настоящего Регламента
(і)
Непереработанная растительная продукция и изготовленная из нее переработанная продукция
1.1.

Съедобные плоды, орехи и семена

-

жёлуди
кола заострённая
крыжовник
маракуя (пассифлора съедобная)
малина (сушёная)
красная смородина (сушёная)

1.2.

Съедобные пряности и приправы

-

перец (перуанский)
семена хрена
мелкий имбирь
лепестки сафлора
жеруха

1.3.

Разное

Quercus spp.
Cola acuminata
Ribes uva-crispa
Passiflora edulis
Rubus idaeus
Ribes rubrum

Schinus molle L.
Armoracia rusticana
Alpinia officinarum
Carthamus tinctorius
Nasturtium officinale

Водоросли, включая фукус, которые можно применять для производства неэкологических проду ктов питания.
(іі)

Растительная продукция

1.1
Жиры и масла, в том числе рафинированные, но химически не изменённые, полученные из
растений за исключением
-

какао
кокосовых орехов
оливок
подсолнечника
пальмы
рапса
сафлора
сезама
сои

Theobroma cacao
Cocos nucifera
Olea europaea
Helianthus annuus
Elaeis guineensis
Brassica napus, rapa
Carthamus tinctorius
Sesamum indicum
Glycine max

1.2.

Следующие сахара, крахмалы и иные продукты, полученные из зерна и клубней

-

фруктоза
рисовая бумага
облатки
рисовый крахмал и крахмал из восковидной кукурузы, химически не изменённый

1.3.

Разное

протеин гороха Pisum spp.
ром: полученный только из сока сахара-сырца.
вишневая водка, произведённая на базе плодов и усилителей вкуса в соответствии с пун ктом с части 1 ст. 27 настоящего Регламента.
(ііі)

Животные продукты

Водные организмы, за исключением аквакультуры, которые разрешены к применению в производстве обычных неэкологических продуктов питания.
-

желатин
сухая молочная сыворотка «Херасуола»
натуральные кишки
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Приложение 10 Виды, для которых в достаточном объеме и в отношении значительного
количества сортов на всей территории Сообщества имеется в наличии экологический/биологический посевной материал или экологический/биологический посадочный
картофель в соответствии с частью 3 ст. 45 настоящего Регламента
Приложение 11 А.ЕС-Био-знак в соответствии со ст. 57 настоящего Регламента
1.ЕС-Био-Знак должен соответствовать образцу, приведенному ниже.

2.Опорный цвет в каталоге цветов Пантон Green Pantone N 376 n Green [50% циан + 100% желтый], если используется четырехцветная печать.
3.ЕС-Био-знак также может быть изображен в черно-белом цвете, но только в том случае, если его
цветное изображения было бы нецелесообразным.

4.Если фоновый цвет упаковки или этикетки темный, то в этом случае символ с учетом фоновой
краски упаковки или этикетки может быть выполнен в негативном формате.
5.При использовании цветного символа на цветном фоне, который делаем символ плохо различ имым, он может быть оконтурен, чтобы более четко выделяться на цветовой фоновой поверхности.
6.Если в особых случаях маркировка на упаковке нанесена одним цветом, ЕС-Био-знак может быть
нанесен той же краской.
7.ЕС-Био-знак должен иметь минимальную высоту в 9 мм и минимальную ширину в 13,5 мм; отн ошение высота/ширина всегда должна быть 1:1,5. На очень маленьких упаковках как исключение
минимальная высота знака может быть уменьшена до 6 мм.
8.ЕС-Био-знак может быть скомбинирован с графическими или текстовыми элементами, имеющими
отношение в экологическом/биологическому сельскохозяйственному производству или экологич ескому/биологическому сельскому хозяйству, если это не приводит к изменению характера ЕС-Биознака или маркировки согласно ст.58. При комбинировании с национальными или частными знак ами, для которых используются другие опорные цвета, чем опорный цвет, указанный в пункте 2, ЕС Био-знак может быть нарисован без использования этого опорного цвета.
В.Кодовые номера согласно ст. 58
Кодовые номера имеют следующий общий формат?

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

AB-CDE-999
При этом:
1.»АВ» согласно пункту а части 1 ст.58 является кодом страны, в которой осуществляется ко нтроль, согласно классификатору МОС.
2.»CDE» - установленное Комиссией или каждым государством-членом ЕС наименование из трех
букв, как, например, «био», «эко» или «орг», которое указывает на экологический \биологический
характер продукции (пункт b часть 1 ст. 58).
3.»999» - идентификационный номер, состоящий из максимально трех цифр (пункт с часть 1 ст.
58), который присваивается::
а) компетентным ведомством каждого государства-члена ЕС контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям, которым согласно ст. 27 Регламента (ЕС) № 834/2007 переданы
контрольные фнукции;
b) Комиссией
i) контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям согласно букве а часть 2 ст.
3 Регламента (ЕС) № 1235/2008 Комиссии (*), которые приведены в Приложение I названного Р егламента,
іі) компетентным ведомствам или сертифицирующим организациям третьих стран согласно букве f
части 2 ст. 7 Регламента (ЕС) № 1235/2008, контролирующим ведомствам или органам согласно
пункту а части 2 ст. 7, которые приведены в Приложении III названного Р егламента,
ііі) контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям согласно букве а части 2 ст.
10 Регламента (ЕС) № 1235/2008, которые приведены в Приложении IV названного Регламента;
с) компетентным ведомством каждого государства-члена ЕС контролирующим ведомствам или сертифицирующим организациям, которые по предложению Комиссии уполномочены до 31 декабря
22012 года согласно пункту 4 части 1 ст. 19 Регламента (ЕС) № 1235/2008 выдавать контрольные
свидетельства (разрешения на ввоз продукции).
Комиссия обеспечивает доступность кодовых номеров для общественности с помощью необход имых технических вспомогательных средств, включая их размещение в Интернете.
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Приложение 12 Образец предусмотренного частью 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007
сертификата для предпринимателя в соответствии с частью 1 ст. 68 настоящего Регламента
Выдаваемый предпринимателю сертификат в соответствии с частью 1 ст.
29 Регламента (ЕС) № 834/2007
Номер сертификатаа:
Имя и адрес предпринимателя:
Основная деятельность (производитель,
переработчик, импортёр и т.д.):

Имя, адрес и кодовый номер
контролирующего
ведомства/сертифицирующей
организации:

Группы изделий/ деятельность:

определённая как:

- растения и растительная продукция;

экологическая/биологическая
продукция, продукция переходного
периода и также
неэкологическая/небиологическая
продукция, если имеет место
параллельное производство/
переработка в соответствии со ст. 11
Регламента (ЕС) № 834/2007

- морские водоросли и продукция из
морских водорослей;
- животные и животноводческая продукция:
- животные аквакультуры и животная
продукция аквакультуры;
- переработанная продукция:
Срок действия

Дата проведения проверки (проверок):

растительная продукция: с….. по…….
продукция из из морских водорослей
с….. по…..
животноводческая продукция:
с…..по…….
животная продукция аквакультуты с……
по……
переработанная продукция: с…..по…….
Настоящий сертификат выдан на основании части 1 ст. 29 Регламента (ЕС) №
834/2007 и Регламента (ЕС) № 889/2008. Деятельность данного предпринимателя
подлежит контролю, предприниматель выполняет требования двух вышеназванных Регламентов.
Дата, место:
Подпись выдавшего сертификат сертифицирующей организации /
контролирующего ведомства:
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Приложение 12a Образец предусмотренного в абз. 1 статьи 29 Регламента (ЕС) № 834/
2007 сертификата для предпринимателя в соответствии с абз. 2 статьи 68 настоящего Регламента
Дополнительный сертификат, выдаваемый предпринимателю в соответствии с абз.
1 статьи 29 Регламента (ЕС) № 834/2007
1.1 Номер сертификата:
1.2 Ссылка на сертификат в соответствии со статьёй 29 абз. 1 регламента (ЕС) №. 834/2007:
(1)
2. Особые признаки названной в статье 68 абз. 2 Регламента (ЕС) № 889/2008 применяемой
предпринимателем технологии производства: (2)
3. Настоящий сертификат был выдан на основании статьи 29 абз. 1 Регламента (ЕС) №
834/2007 и статьи 68 абз. 2 Регламента (ЕС) №. 889/2008. Указанный предприниматель
предоставил возможность проконтролировать свою деятельность и выполняет требования
обоих вышеназванных Регламентов.
Дата, место:
Подпись и печать сертифицирующей организации/контролирующего ведомства:
(1) Номер предоставленного в соответствие со статьёй 68 абз. 1и приложением XII настоящего Регламента сертификата.
(2) Здесь можно внести соответствующие данные согласно приложению XIIb настоящего
Регламента.
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Приложение 12B
Данные в соответствии со статьёй 68 абз. 2 подабз. 2:
— Болгарский: Животински продукти, произведении без използванена антибиотици
— Испанский: Productos animals producidos sin utilizar antibióticos
— Чешский: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik
— Датский: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika
— Немецкий: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse
— Эстонский: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume
— Греческий: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών
— Английский: Animal products produced without the use of antibiotics
— Французский: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques
— Хорватский: Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika
— Итальянский: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici
— Латышский: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas
— Литовский: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai
— Венгерский: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek
— Мальтийский: Il-prodottit al-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi
— Голландский: Zonder het gebruik van antibiotic geproduceerde dierlijke producten
— Польский: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków
— Португальский: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos
— Румынский: Produse de origine animalā obținute a se recurge la antibiotice
— Словацкий: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík
— Словенский: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov
— Финский: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja
— Шведский: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika
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Приложение 13 Образец удостоверения продавца в соответствии со ст. 69 настоящего Регламента
Удостоверение продавца в соответствии с частью 3 ст. 9 Регламента (ЕС)
№ 834/2007
Имя и адрес продавца:
Маркировка (например, номер
партии или поголовья)

Наименование продукта:

Компоненты:
(Указать все компоненты продукта/ все компоненты, используемые на последнем
этапе производственного процесса)
Нижеподписавшийся подтверждает, что данный продукт не изготовлен из ГМО или с
помощью ГМО в понимании ст. ст. 2 и 9 Регламента (ЕС) № 834/2007, и отсутствует
информация, из которой можно заключить, что данное заявление ложно.
Нижеподписавшийся подтверждает, что вышеуказанный продукт удовлетворяет
требованиям ст. 9 Регламента (ЕС) № 834/2007 в отношении запрета на использование ГМО.
Нижеподписавшийся обязуется незамедлительно сообщать покупателям и компетентным сертифицирующим организациям/контролирующим ведомствам, если данное удостоверение будет отозвано или изменено, или если появится информация,
которая поставит под сомнение верность удостоверения.
Нижеподписавшийся уполномочивает сертифицирующую организацию/контролирующее ведомство, ответственные за проведение контроля его клиентов в соответствии со ст. 2 Регламента (ЕС) № 834/2007, проверять правильность
данного удостоверения и при необходимости брать пробы для получения доказательств аналитическим путем.
Помимо этого, нижеподписавшийся соглашается с тем, что данную задачу может
осуществлять независимый орган, в письменной форме уполномоченный на то сертифицирующей организацией.
Нижеподписавшийся несёт ответственность за правильность приведенных в
настоящем удостоверении данных.
Страна, место, дата и подпись
продавца:

(при необходимости) Печать предприятия
продавца:

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

Приложение 13a
Раздел 1 Экологическое/биологическое производство лососевых в пресной воде:
Форель ( Salmo trutta) – радужная форель ( Oncorhynchus mykiss ) – американский голец ( Salvelinus
fontinalis) – лосось ( Salmo salar) – арктический голец ( Salvelinus alpinus ) – европейский хариус
(Thymallus thymallus ) – американский голец ( Salvelinus namaycush ) – таймень (Hucho hucho )
Система производства

Производство должно происходить в открытых
системах. Доля водообмена должна обеспечивать
насыщение кислородом не менее 60 %,
соответствовать потребностям организмов и
обеспечивать достаточный сброс воды.

Максимальная плотность посадки

Другие не указанные выше лососевые: менее 15
кг/м3
Лосось: 20 кг/м3
Ручьевая и радужная форель: 25 кг/м3
Голец арктический: 25 кг/м3

Раздел 2 Экологическое/биологическое производство лососевых в море:
Лосось (Salmo salar), форель ( Salmo trutta ) – радужная форель( Oncorhynchus mykiss )
Максимальная плотность посадки

10 кг/м3 в оградительных сетях

Раздел 3 Экологическое/биологическое производство трески ( Gadus morhua) и других
трескообразных
(Gadidae), морского окуня ( Dicentrarchus labrax ), пагеля (Sparus aurata ), серебристого горбыля
(Argyrosomus regius ), ромбовидной камбалы ( Psetta maxima [= Scopthalmus maximus ]), обычного
длинорылого пагеля ( Pagrus pagrus [=Sparus pagrus]), бородатого тёмного горбыля ( Sciaenops
ocellatus) ипрочих морских карасей ( Sparidae), а также сигановых ( Siganus spp)
Система производства

Системы содержания в открытом море (оградительные
сети/садки), со слабым морским течением для
оптимального самочувствия рыб, или в открытой системе
содержания на суше

Максимальная плотность посадки

Все остальные виды кроме камбалы (ботуса): 15 кг/м3
Камбала (ботус): 25 кг/м3

Раздел 4 Экологическое/биологическое производство морских окуней, морских карасей,
горбылей, кефалей (Liza, Mugilи угрей (Anguilla spp) в земляных прудах в зонах приливов
и отливов и в лагунах.
Система содержания

Бывшие соленые водоёмы, переоборудованные в производственные
объекты для аквакультуры, и подобные земляные пруды в зоне
приливов и отливов

Система производства

Необходимо обеспечить достаточный водообмен, для того, чтобы обеспечить нормальное самочувствие рыб данных видов.
Не менее 50 % дамбы должно быть покрыто растениями.
Предписаны пруды-отстойники с влажным биотопом.

Максимальная плотность
посадки

4 кг/м3

Раздел 5 Экологическое/биологическое производство осетровых ( Acipenseridae) в пресной воде
Система производства

Течение воды в каждом объекте содержания должно соответствовать
физиологическим потребностям организмов.
Качество сбрасываемой и поступающей воды должно быть
эквивалентным.
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Максимальная плотность
посадки
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30 кг/м3

Раздел 6 Экологическое/биологическое производство рыбы во внутренних водах.
Карповые (Cyprinidae ) и другие объединенные виды в поликультуре, включая окуня, щуку, сом,
фельхен, осетр
Система
производства

В рыбных прудах, которые регулярно полностью спускаются, и в озёрах. Озера
должны служить исключительно для биологического/экологического производства,
включая земледелие в засушливых районах.
Зона вылова должна иметь приток свежей воды и быть такого размера, чтобы на
самочувствие организмов не было негативного воздействия. Рыбы после вылова
содержаться в свежей воде.
Органическое и минеральное удобрение прудов и озёр в соответствии с приложением I Регламента (ЕС) № 889/2008 допустимы в пределах не более 20 кг азота на
гектар.
Применение химико-синтетических средств для управления ростом растений в
производственной воде категорически запрещено.
Полосы с природной растительностью вокруг установок на внутренних водоёмах
служат в качестве буферной зоны по отношению к приграничным территориям,
которые обрабатываются не в соответствии с требованиями экологического/биологического производства.
При наличии поликультуры в прудах для доращивания необходимо учитывать
потребности всех видов содержащихся в этом пруду в равной степени.

Улов

Общий выход рыбы ограничивается 1 500 кг (всех видов рыб) на гектар в год.

Раздел 7 Экологическое/биологическое производство морских креветок ( Penaeidae) и
пресноводных креветок (макробрахиум, речная восточная креветка, Macrobrachium spp)
Размещение
производственного
объекта

Размещение в зонах с неплодородными глинистыми почвами, для того, чтобы
ограничить до минимума негативную нагрузку на окружающую среду при
сооружении пруда. Сооружение пруда с помощью имеющейся глины.
Уничтожение мангровых зарослей не допускается.

Переходный период

Шесть месяцев на пруд в соответствии с обычной продолжительностью
жизни креветок в аквакультуре

Происхождение
маточного поголовья

Не менее половины родителей спустя три года после начала эксплуатации
установки должны быть выращены из местного молодняка. Остаточные
родительские особи должны поступать из здоровой популяции, обитающей в
дикой природе, выловленными рыбными хозяйствами, ведущими устойчивое
хозяйствование. Первое и второе поколение должны перед запуском в
установку пройти скрининг.

Удаление глазных
стеблей

запрещено

Максимальная
плотность посадки и
произведённое
количество

Разведение: не более 22 личинок на м2
Максимальная плотность содержания: 240 г/м2

Раздел 7a Экологическое/биологическое производство речных раков:
Выращиваемые виды: Astacus astacus, Pacifastacus lenius culus.
Максимальная
посадки:

плотность

Для маленьких раков (< 20 мм): 100 особей на м2. Для
раков среднего размера (20-50 мм): 30 особей на м2. Для
взрослых раков (> 50 мм): 10 особей на м2, при наличии
соответствующих укрытий для них.
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Раздел 8 Моллюски и иглокожие
Система производства

Канаты, плоты, разведение на морском дне, сетчатые мешки, клетки, ящики,
шарообразные сети, опоры для моллюсков и другие системы содержания.
При разведении моллюсков на плотах вывешивается не более одного троса
на квадратный метр поверхности. Длина троса не должна превышать 20
метров. Прореживание тросов во время производственного цикла
недопустимо, но, если начальная плотность посадки не будет увеличена,
трос разрешается делить на части.

Раздел 9 Тропические пресноводные рыбы: ханосы ( Chanos chanos), акары (Oreochromis
sp.), пангасиусы (Pangasius sp.)
Система производства

Пруды и сетчатые клетки

Максимальная
плотность посадки

ханосы: 10 кг/м3
акары: 20 кг/м3

Раздел 10 Прочие организмы в аквакультуре: отсутствуют
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Приложение 13b Сферы, которые должно охватывать уполномоченное национальное ведомство при сборе данных об экологическом/биологическом производстве согласно статье 92f данного Регламента
1. Информация о ведомстве, которое отвечает за экологическое/биологическое производство:
—
—
—
—

Какая организация является уполномоченным ведомством?
Бюджет, имеющийся в распоряжении уполномоченного ведомства.
Описания контрольных проверок, проведённых уполномоченным ведомством (как и кем?).
Письменное производство (делопроизводство) уполномоченного ведомства.

2. Описание системы контроля и надзора для экологического/биологического производства
— Система сертифицирующих организаций и/или контролирующих ведомств.
— Подлежащие системе контроля / надзора предприниматели, включенные в реестр — минимальное количество ежегодных инспекционных визитов.
— Как применяется риск-ориентированный подход?
3. Информация о сертифицирующих организациях / контролирующих ведомствах
— Список сертифицирующих организаций / контролирующих ведомств.
— Задачи, переданные сертифицирующим организациям / задачи, данные контролирующим ведо мствам
— Надзор за сертифицирующими организациями, которым были переданы задачи по контролю
(как и кем?).
— Координация деятельности при наличии нескольких сертифицирующих организаций / кон тролирующих ведомств.
— Обучение персонала, осуществляющего контролирующую деятельность.
— Инспекционные визиты с уведомлением и без уведомления.
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Приложение 13c Формуляры для данных об экологическом /биологическом производстве согласно статье 92f
Отчет о ведомственных проверках в секторе экологического/биологического производства

Страна:
Год:

1. Информация о проверке предпринимателей

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Итого количество инспекционных
визитов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
дополнительных
риск-ориентированных
инспекционных визитов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Количество
ежегодных
инспекционных визитов

Импортёр

Переработчик (**)

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистриро
ванных
предпринима
телей
на
сертифициру
ющую
организацию
или
контролирую
щее
ведомство

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый номер
сертифицирующ
ей организации
или
контролирующе
го ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого
(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производит елей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подробно, предприя тий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, перерабо тчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.

Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008

5.13

(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно.

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Количество проб, указывающих на нарушение
предписаний Регламентов (ЕС) № 834/2007 и №
1235/2008

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Количество проанализированных проб

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего
ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...

Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производителей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подро бно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно
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Прочие предприниматели (***)

отношении

Экспортёр

Импортёр

в

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
мер
предпринимателей (3)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество мер в отношении не
соответствующей требованиям партии
продукции или несоответствующему
предписаниям производству (2)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество выявленных нарушений
или несоблюдений предписаний (1)

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего
ведомства

5.13

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производит елей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подробно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не о пределённым более
подробно
(1) Только те нарушения или несоблюдения предписаний, которые негативно влияют на экологический/биологический статус продукци и и/или которые
привели к применению определённых мер.
(2) При установлении несоблюдения предписаний настоящего Регламента контролирующие ведомства или сертифицирующие организации обеспечивают
удаление из маркировки и рекламы всей партии или выпуска, произведенных при несоблюдении предписаний настоящего Регламента, у казаний на экологическое/биологическое производство, если это соразмерно важности нарушенного предписания, а также виду и особым обстоятельствам несоблюдения
данного предписания (статья 30 абз. 1 подабз. 1 Регламента (ЕС) №. 834/2007 Совета).
(3) При установлении серьёзного нарушения или нарушения с пролонгированным действием контролирующее ведомство или сертифицирующая организ ация запрещают соответствующему предпринимателю сбыт продукции с указанием на экологическое/биологическое производство при мар кировке и ре-
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кламе на срок, согласованный с компетентным ведомством соответствующего государства-члена ЕС (статья 30 абз. 1 подабз. 2 регламента (ЕС) №
834/2007 Совета).
2. Информация о надзоре и перепроверке (аудите)
Проверка общей документации и
офисный аудит документации сертифицирующих организаций по их
работе
с
зарегистрированными
предпринимателями (Office-Audits)
(1)

Количество
надзорных
перепроверок зарегистрированных
предпринимателей (Review-Audits)
(2)

Количество
квалификации
сертифицирующих
(Witness-Audits) (3)

проверок
сотрудников
организаций

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

актов

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Прочие предприниматели (***)

Экспортёр

Импортёр

Переработчик (**)

(Количество проверенных
предпринимателей)

Прочие предприниматели (***)

Количество
зарегистрированных
предпринимателей

Производственные объекты для
организмов аквакультуры

Количество
зарегистрированных
предпринимателей
на
сертифицирующую
организацию
или
контролирующее
ведомство

Сельхозтоваропроизводитель (*)

Кодовый
номер
сертифицир
ующей
организаци
и
или
контролиру
ющего
ведомства

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-...
Итого

(*) Термин „Сельхозтоваропроизводитель“ охватывает производителей, которые являются исключительно производителями, производителей, которые являются также переработчиками, производителей, которые являются также импортёрами, а также прочих, не определённых более подро бно, предприятий
смешанного типа.
(**) Термин „Переработчик“ охватывает переработчиков, которые являются исключительно переработчиками, переработчиков, которые также являются
импортёрами, а также прочих, не определённым более подробно, предприятий по переработке смешанного типа.
(***) Термин „Прочие предприниматели“ охватывает торговые предприятия (оптовые и розничные), а также прочие предприятия, не определённым более
подробно.
(1) Проверка релевантной документации общего характера, позволяющая оценить структуру, принципы работы и систему управления к ачеством сертифицирующей организации. Офисный аудит (Office-Audits) сертифицирующей организации охватывает проверку актов предпринимателей и перепроверку ее
порядка действий в случае несоответствия или жалобы, включая частоту проводимых проверок (минимальное количество), применение риск-
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ориентированного подхода, контрольные и последующие инспекции без предварительного уведомления, а также порядок действий по взятию проб и о бмену информацией с другими сертифицирующими организациями и контролирующими ведомствами.
(2) Надзорная перепроверка (Review-Audits): инспектирование предприятия со стороны уполномоченного ведомства с целью перепроверки соблюдения
процедуры проведения контроля сертифицирующей организацией, а так же оценки эффективности контроля, проведённого сертифицирую щей организацией.
(3) Проверка квалификации сотрудников сертифицирующих организаций (Witness-Audits): экспертиза контролирующей деятельности сотрудника сертифицирующей организацией со стороны компетентного ведомства.
3. Выводы по системе контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве
Кодовый
номер
сертифицирующей
организации
или
контролирующего ведомства

Лишение допуска
Да/нет

С (дата)

До (дата)

Меры по обеспечению бесперебойного функционирования системы
контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве
(реализация)

MS-BIO-01
MS-BIO-02
MS-BIO-…
Пояснения по общей эффективности системы контроля и надзора в экологическом/биологическом производстве:
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Приложение 14 Таблица соответствий согласно ст. 98 настоящего Регламента
Регламент (ЕЭС) № 2092/91

i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
-

Статья 1

-

Статья 2 пункт а

Статья 4 номер 15

Статья 2 пункт b

Приложение
3
(первое тире)

раздел

C

Статья 2 пункт c

Приложение
(второе тире)

раздел

С

Статья 2 пункт d

3

-

Статья 2 пункт e

-

Статья 2 пункт f

-

Статья 2 пункт g

-

Статья 2 пункт h

Статья 4 номер 24

Статья 2 пункт i

-

Статья 3 часть 1

Приложение 1 раздел В номера
7.1 и 7.2

Статья 3 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
7.4

Статья 3 часть 3

Приложение 1 раздел А номер
2.4

Статья 3 часть 4

Приложение 1 раздел А номер
2.3

Статья 3 часть 5

-

Статья 4

Статья 6 часть 1, приложение 1
раздел А номер 3

Статья 5

Приложение 1 раздел А номер
5

Статья 6

Приложение 1 раздел В и С
(название)

Статья 7

Приложение 1 раздел В номер
3.1

Статья 8 часть 1

Приложение 1 раздел С номер
3.1

Статья 8 часть 2

Приложение 1 раздел В номера
3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

Статья 9 части 1-4

Приложение 1 раздел С номер
3.6

Статья 9 часть 5

Приложение 1 раздел В номер
8.1.1

Статья 10 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.2.1

Статья 10 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
8.2.2

Статья 10 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
8.2.3

Статья 10 часть 4
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
Приложение 1 раздел В номер
8.3.5

Статья 11 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.3.6

Статья 11 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
8.3.7

Статья 11 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
8.3.8

Статья 11 части 4 и 5

Приложение 1 раздел В номера
6.1.9, 8.4.1 до 8.4.5

Статья 12 части 1-4

Приложение 1 раздел В номер
6.1.9

Статья 12 часть 5

Приложение 1 раздел С номера
от 4.8.1 до 8.5

Статья 13

Приложение 1 раздел В номер
8.1.2

Статья 14

Приложение 1 раздел В номера
7.1, 7.2

Статья 15

Приложение 1 раздел В номер
1.2

Статья 16

Приложение 1 раздел В номер
1.6

Статья 17 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
1.7

Статья 17 часть 2

Приложение 1 раздел В номер
1.8

Статья 17 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
4.10

Статья 17 часть 4

Приложение 1 раздел В номер
6.1.2

Статья 18 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
6.1.3

Статья 18 часть 2

Приложение 1 раздел С номер
7.2

Статья 18 часть 3

Приложение 1 раздел В номер
6.2.1

Статья 18 часть 4

Приложение 1 раздел В номер
4.3

Статья 19 часть 1

Приложение 1 раздел С номера
5.1, 5.2

Статья 19 части 2-4

Приложение 1 раздел В номера
4.1, 4.5, 4.7 и 4.11

Статья 20

Приложение 1 раздел В номер
4.4

Статья 21

Статья 7

Статья 22

Приложение 1 раздел В номера

Статья 23
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
3.13, 5.4, 8.2.5 и 8.4.6
Приложение 1 раздел В номера
5.3, 5.4, 5.7 и 5.8

Статья 24

Приложение 1 раздел С номер
6

Статья 25

Приложение III раздел E номер
3 и раздел В

Статья 26

Статья 5 часть 3 и Приложение
VI части А и В

Статья 27

Статья 5 часть 3

Статья 28

Статья 5 часть 3

(1): статья 3

Статья 29

Приложение 3 раздел В номер
3

Статья 30

Приложение 3 номер 7

Статья 31

Приложение 3 раздел Е номер
5

Статья 32

Приложение 3 номер 7 пункт а

Статья 33

Приложение 3 раздел С номер
6

Статья 34

Приложение 3 номер
раздел А номер 2.5

и

Статья 35

Приложение 1 раздел А номера
1.1-1.4

Статья 36

Приложение 1 раздел В номер
2.1.2

Статья 37

Приложение 1 раздел В номера
2.1.1, 2.2.1, 2.3 и Приложение
1 раздел С номера 2.1, 2.3

Статья 38

Приложение 1 раздел В номер
6.1.6

Статья 39

Приложение 3 раздел А1 номер
3 и пункт b

Статья 40

Приложение 1 раздел С номер
1.3

Статья 41

Приложение 1 раздел В номер
3.4 (первое тире) и номер 3.6
пункт b

Статья 42

Приложение 1 раздел В номер
4.8

Статья 43

Приложение 1 раздел С номер
8.3

Статья 44

Статья 6 часть 3

Статья 45

8

(3): статья 1 части 1 и 2

Статья 45 части 1 и 2

(3): статья 3 пункт а

Статья 45 часть 1

(3): статья 4

Статья 45 часть 3
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
(3): статья 5 часть 1

Статья 45 часть 4

(3): статья 5 часть 2

Статья 45 часть 5

(3): статья 5 часть 3

Статья 45 часть 6

(3): статья 5 часть 4

Статья 45 часть 7

(3): статья 5 часть 5

Статья 45 часть 8

Приложение 1 раздел В номер
8.3.4

Статья 46

Приложение 1 раздел В номер
3.6 пункт а

Статья 47 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
4.9

Статья 47 часть 2

Приложение 1 раздел С номер
3.5

Статья 47 часть 3
(3): статья 6

Статья 48

(3): статья 7

Статья 49

(3): статья 8 часть 1

Статья 50 часть 1

(3): статья 8 часть 2

Статья 50 часть 2

(3): статья 9 часть 1

Статья 51 часть 1

(3): статья 9 части 2 и 3

Статья 51 часть 2
Статья 51 часть 3

(3): статья 10

Статья 52

(3): статья 11

Статья 53

(3): статья 12 часть 1

Статья 54 часть 1

(3): статья 12 часть 2

Статья 54 часть 2

(3): статья 13

Статья 55

(3): статья 14

Статья 56
Статья 57
Статья 58

(2): статья 1 и статья 5

Статья 59

(2): статья 5 и 3

Статья 60

(2): статья 4

Статья 61

Статья 5 часть 5

Статья 62

Приложение 3 номер 3

Статья 63

Приложение 3 номер 4

Статья 64

Приложение 3 номер 5

Статья 65

Приложение 3 номер 6

Статья 66

Приложение 3 номер 10

Статья 67

-

Статья 68

-

Статья 69

Приложение 3 раздел А номер
1

Статья 70

Приложение 3 раздел А номер

Статья 71
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i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
1.2
-

Статья 72

Приложение 3 раздел А номер
1.3

Статья 73

Приложение 3 раздел А номер
2.1

Статья 74

Приложение 3 раздел А номер
2.2

Статья 75

Приложение 3 раздел А номер
2.3

Статья 76

Приложение 1 раздел В номер
5.6

Статья 77

Приложение 1 раздел С номера
5.5, 6.7, 7.7, 7.8

Статья 78

Приложение 3 раздел А номер
2.4

Статья 79

Приложение 3 раздел В номер
1

Статья 80

Приложение 3 раздел С

Статья 81

Приложение 3 раздел С номер
1

Статья 82

Приложение 3 раздел С номер
2

Статья 83

Приложение 3 раздел С номер
3

Статья 84

Приложение 3 раздел С номер
5

Статья 85

Приложение 3 раздел D

Статья 86

Приложение 3 раздел Е

Статья 87

Приложение 3 раздел Е номер
1

Статья 88

Приложение 3 раздел Е номер
2

Статья 89

Приложение 3 раздел Е номер
4

Статья 90

Приложение 3 номер 9

Статья 91

Приложение 3 номер 11

Статья 92
Статья 93

-

Статья 94

Приложение 1 раздел В номер
6.1.5

Статья 95 часть 1

Приложение 1 раздел В номер
8.5.1

Статья 95 часть 2

-

Статья 95 части 3-8

-

Статья 95
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5.13
i)

Регламент (ЕЭС) №
207/93

Настоящий Регламент

ii) Регламент (ЕС) №
233/2003
iii) Регламент (ЕС) №
1452/2003
-

Статья 96

-

Статья 97

Приложение 2 часть А

Приложение 1

Приложение 2 часть В

Приложение 2

Приложение 8

Приложение 3

Приложение 7

Приложение 4

Приложение 2 часть C

Приложение 5

Приложение 2 часть D

Приложение 6

Приложение 2 часть Е

Приложение 7

Приложение 6 части А и В

Приложение 8

Приложение 6 часть C

Приложение 9

-

Приложение 10

-

Приложение 11

-

Приложение 12

-

Приложение 13

-

Приложение 14
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