
Приложение 1. Перечень объектов, подлежащих сертификации,  

и документов, устанавливающих требования 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта код ОКПД2 

Показатели, на соответствие которым осуществляется 

добровольная сертификация 

Документы, устанавливающие  

требования к объектам подтверждения 

соответствия 

1 2 3 4 5 

1. Корма и кормовые добавки 

1.1. Корма животные сухие 10.91.10.120 ГМО растительного происхождения 

ДНК жвачных 

ДНК птицы 

ДНК свиньи 

ДНК пушных зверей 

Внешний вид, цвет 

рН 

Массовая доля сырой клетчатки 

Массовая доля протеина 

Массовая доля жира 

Массовая доля влаги 

Массовая доля золы 

Массовая доля клетчатки 

Массовая доля азота 

Массовая доля фосфора 

Кислотное число 

Общая кислотность 

Токсичные элементы 

Массовая доля нитратов, нитритов 

Микотоксины 

Радионуклиды 

Пестициды 

Наличие патогенных микроорганизмов 

Содержание тяжелых металлов 

Токсичность 

и другие показателя согласно требованиям НД 

Решение Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных 

мер в Евразийском экономическом 

союзе»; 

Технический регламент «Требования к 

безопасности кормов и кормовых 

добавок» (утвержден постановлением 

Правительства Республики Казахстан 

от 18 марта 2008 года № 263); 

«Временный максимально допустимый 

уровень (МДУ) содержания некоторых 

химических элементов и госсипола в 

кормах для сельскохозяйственных 

животных и кормовых добавках» 

(утвержденные ГУВ Госагропрома 

СССР 07.08.87 № 123-4/281-7 и 

согласованные с заместителем 

Главного государственного 

санитарного врача СССР 19.08.87); 

«Предельно допустимые остаточные 

количества пестицидов в кормах для 

сельскохозяйственных животных и 

методы их определения» 

(утвержденные Главным 

госветинспектором СССР 17.05.77 № 

117-116 и согласованные с зам. 

Главного государственного 

санитарного врача СССР 31.03.77 

№123-14/1810-22); 

1.2. 
Корма из рыбы, мяса китов и 

других водных млекопитающих 

10.91.10.130 

1.3. Белок кормовой 10.91.10.150 

1.4. Комбикорма 10.91.10.180 

1.5. 
Концентраты белково-витаминно-

минеральные 

10.91.10.210 

1.6. 
Концентраты амидо-витаминно-

минеральные 

10.91.10.220 

1.7. Концентраты и смеси кормовые 10.91.10.230 

1.8. Корма вареные 10.91.10.240 

1.9. 
Корма для сельскохозяйственных 

животных прочие 

10.91.10.290 

1.10. 

Корм готовый для непродуктивных 

животных 

10.92.10 



«Нормы предельно допустимой 

концентрации нитратов и нитритов в 

кормах для сельскохозяйственных 

животных и основных видах сырья для 

комбикормов» (утвержденные Главным 

госветинспектором СССР 18.02.89 и 

согласованные сзам. Главного 

государственного санитарного врача 

СССР  

№ 143-4/1-5а от17.02.89); 

«Инструкция о радиологическом 

контроле кормов», утвержденная 

Главным государственным 

ветеринарным инспектором России 

В.М. Авиловым от 01 декабря 1994 

года № 13-7-2/216, зарегистрирована в 

Минюсте РФ 14 апреля 1995 г. № 831; 

«Правила бактериологического 

исследования кормов» (утвержденные 

ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75); 

«Максимально допустимые уровни 

(МДУ) микотоксинов в кормах для 

сельскохозяйственных животных», 

утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 

№ 434-7 от 01.02.89; 

«Ветеринарно-санитарные нормы и 

требования к качеству кормов для 

непродуктивных животных» 

(утвержденные Департаментом 

ветеринарии Минсельхозпрода России 

15.07.97 № 13-7-2/1010; 

нормативный документ производителя; 

другие нормативные документы 

 

1.11. 

Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для 

употребления в пищу 

10.13.16.110 ДНК жвачных 

ДНК птицы 

ДНК свиньи 

ДНК пушных зверей 

Внешний вид, цвет 

рН 

Решение Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных 

мер в Евразийском экономическом 

союзе»; 
1.12. 

Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из рыбы, ракообразных, 

10.20.41 



моллюсков и других водных 

беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу 

Массовая доля сырой клетчатки 

Массовая доля протеина 

Массовая доля жира 

Массовая доля влаги 

Массовая доля золы 

Массовая доля клетчатки 

Массовая доля азота 

Массовая доля фосфора 

Кислотное число 

Общая кислотность 

Токсичные элементы 

Массовая доля нитратов, нитритов 

Микотоксины 

Радионуклиды 

Пестициды 

Наличие патогенных микроорганизмов 

Содержание тяжелых металлов 

Токсичность 

и другие показателя согласно требованиям НД 

Технический регламент «Требования к 

безопасности кормов и кормовых 

добавок» (утвержден постановлением 

Правительства Республики Казахстан 

от 18 марта 2008 года № 263); 

«Временный максимально допустимый 

уровень (МДУ) содержания некоторых 

химических элементов и госсипола в 

кормах для сельскохозяйственных жи-

вотных и кормовых добавках» (утвер-

жденные ГУВ Госагропрома СССР 

07.08.87 № 123-4/281-7 и согласован-

ные с заместителем Главного государ-

ственного санитарного врача СССР 

19.08.87);  

«Предельно допустимые остаточные 

количества пестицидов в кормах для 

сельскохозяйственных жи-вотных и 

методы их определения» 

(утвержденные Главным госветинспек-

тором СССР 17.05.77 № 117-116 и со-

гласованные с зам. Главного государ-

ственного санитарного врача СССР 

31.03.77 №123-14/1810-22); 

«Нормы предельно допустимой кон-

центрации нитратов и нитритов в кор-

мах для сельскохозяйственных живот-

ных и основных видах сырья для ком-

бикормов» (утвержденные Главным 

госветинспектором СССР 18.02.89 и 

согласованные сзам. Главного 

государственного санитарного врача 

СССР  

№ 143-4/1-5а от17.02.89); 

«Инструкция о радиологическом кон-

троле кормов», утвержденная Главным 

государственным ветеринарным ин-

спектором России В.М. Авиловым от 

01 декабря 1994 года № 13-7-2/216, 

1.13. 

Продукты из рыбы, ракообразных, 

моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу, прочие 

10.20.42 

1.14. 
Жиры и масла и их фракции из 

рыбы 

10.41.12.110 

1.15. 
Жиры и масла и их фракции из 

морских млекопитающих 

10.41.12.120 

1.16. Заменители молочного жира 10.42.10.150 

1.17. 
Продукты пищевые прочие, не 

включенные в другие группировки 

10.89.19.290 

1.18. 

Премиксы 10.91.10.170 



заре-гистрирована в Минюсте РФ 14 

апреля 1995 г. № 831; 

«Правила бактериологического иссле-

дования кормов» (утвержденные ГУВ 

Минсельхоза СССР 10.06.75); 

«Максимально допустимые уровни 

(МДУ) микотоксинов в кормах для 

сельскохозяйственных животных», 

утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 

№ 434-7 от 01.02.89; 

«Ветеринарно-санитарные нормы и 

требования к качеству кормов для не-

продуктивных животных» (утвержден-

ные Департаментом ветеринарии Мин-

сельхозпрода России 15.07.97 № 13-7-

2/1010; 

нормативный документ производителя; 

другие нормативные документы 

1.19. 
Заменитель цельного молока сухой 

для телят 

10.51.56.260 ГМО растительного происхождения 

Внешний вид, цвет 

рН 

Массовая доля сырой клетчатки 

Массовая доля протеина 

Массовая доля жира 

Массовая доля влаги 

Массовая доля золы 

Массовая доля клетчатки 

Массовая доля азота 

Массовая доля фосфора 

Кислотное число 

Общая кислотность 

Токсичные элементы 

Массовая доля нитратов, нитритов 

Микотоксины 

Радионуклиды 

Пестициды 

Наличие патогенных микроорганизмов 

Содержание тяжелых металлов 

Токсичность 

и другие показателя согласно требованиям НД 

Решение Комиссии таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных 

мер в Евразийском экономическом 

союзе»; 

«Временный максимально допустимый 

уровень (МДУ) содержания некоторых 

химических элементов и госсипола в 

кормах для сельскохозяйственных жи-

вотных и кормовых добавках» (утвер-

жденные ГУВ Госагропрома СССР 

07.08.87 № 123-4/281-7 и согласован-

ные с заместителем Главного государ-

ственного санитарного врача СССР 

19.08.87);  

«Предельно допустимые остаточные 

количества пестицидов в кормах для 

сельскохозяйственных животных и 

методы их определения» 

(утвержденные Главным 

госветинспектором СССР 17.05.77 № 

117-116 и согласованные с зам. 

1.20. 

Культуры зерновые (кроме риса), 

зернобобовые, семена масличных 

культур 

01.11 

1.21. Корма растительные 10.91.10.110 

1.22. Меласса 10.81.14 

1.23. Жом свекловичный 10.81.20.110 

1.24. 
Жмых и прочие твердые остатки 

растительных жиров или масел 

10.41.41.100 

1.25. 

Мука тонкого и грубого помола из 

семян или плодов масличных 

культур (кроме горчицы) 

10.41.42 

1.26. 

Отходы (остатки) от переработки 

веществ, содержащих жиры или 

животный или растительный воски 

10.41.72.120 

1.27. Мука и порошок горчичные 10.84.12.160 

1.28. 
Отруби, высевки и прочие отходы 

от обработки зерновых культур 

10.61.40 

1.29. Волокна картофельные пищевые 10.62.20.150 

1.30 Глютен 10.62.11.160 



Главного государственного 

санитарного врача СССР 31.03.77 

№123-14/1810-22); 

«Нормы предельно допустимой кон-

центрации нитратов и нитритов в кор-

мах для сельскохозяйственных живот-

ных и основных видах сырья для ком-

бикормов» (утвержденные Главным 

госветинспектором СССР 18.02.89 и 

согласованные сзам. Главного 

государственного санитарного врача 

СССР  

№ 143-4/1-5а от17.02.89); 

«Инструкция о радиологическом кон-

троле кормов», утвержденная Главным 

государственным ветеринарным ин-

спектором России В.М. Авиловым от 

01 декабря 1994 года № 13-7-2/216, 

зарегистрирована в Минюсте РФ 14 

апреля 1995 г. № 831; 

«Правила бактериологического иссле-

дования кормов» (утвержденные ГУВ 

Минсельхоза СССР 10.06.75); 

«Максимально допустимые уровни 

(МДУ) микотоксинов в кормах для 

сельскохозяйственных животных», 

утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР 

№ 434-7 от 01.02.89; 

«Ветеринарно-санитарные нормы и 

требования к качеству кормов для не-

продуктивных животных» (утвержден-

ные Департаментом ветеринарии Мин-

сельхозпрода России 15.07.97 № 13-7-

2/1010; 

нормативный документ производителя; 

другие нормативные документы 

 

 

 

 



1. Препараты диагностические 

2.1 

Препараты диагностические 

(реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; наборы 

диагностические 

21.10.60.196 

21.20.23.111 

 

Внешний вид 

Активность 

Специфичность 

Наличие посторонних примесей 

Цвет 

и другие показателя согласно требованиям НД 

 

нормативный документ производителя; 

ГОСТ 16445; 

ГОСТ 16446; 

ГОСТ 17404; 

ГОСТ 17405; 

другие нормативные документы 

 


