
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 
 

 

О внесении изменений в главу 37 Единых ветеринарных  

(ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 22  

приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической 

комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия 

Евразийской экономической комиссии р е ш и л а: 

1. Внести в главу 37 Единых ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору), утвержденных Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении  

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Председатель Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

 

М. Мясникович 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от                             20     г. №  

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в главу 37 Единых ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору) 
 

1. Абзац первый дополнить словами следующего содержания  

«, в отношении которых не установлены какие-либо ветеринарно-

санитарные ограничения и которые находятся под контролем 

ветеринарной службы.». 

2. Абзац третий исключить. 

3. Абзацы пятый – девятый заменить абзацами следующего 

содержания: 

«Сырье, используемое для производства кормов, получено на 

предприятиях по убою, от животных, не относящихся к поголовью, 

попавшему под стэмпинг аут, прошедшее послеубойную ветеринарно-

санитарную экспертизу, и по ее результатам признанное пригодным для 

производства кормов. 

В случае если сырье, используемое для производства кормов, 

происходит из стран с контролируемым или незначительным риском по 

губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и(или) из стран, 

благополучных по скрепи, и не содержит материалы специфического 

риска по указанным болезням, в процессе производства 

консервированных кормов сырье обрабатывается путем стерилизации в 

закрытой таре при следующих температурных режимах: 

Температура, градусы 

Цельсия 

Время воздействия, не 

менее 

110 40 минут 

111 32 минуты 
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112 25 минут 

113 20 минут 

114 16 минут  

115 13 минут 

116 11 минут 

117 9 минут 

118 7 минут 

119 6 минут 

120 5 минут 

121,1 - 124 3 минуты 

125 2 минуты 

126 1 минута 

127 46 секунд 

128 37 секунд 

129 29 секунд 

130 23 секунд 

131 18 секунд 

132 15 секунд 

133 12 секунд 

134 9 секунд 

135 7 секунд 

136 6 секунд 

Для изготовления не консервированных кормов используемое 

сырье (компоненты корма), в процессе производства обрабатывается 

при температуре не менее 900С для всех компонентов в толще продукта 

или аналогичный метод обработки, позволяющий достичь показатели 

безопасности для готового продукта. 

В случае наличия в кормах компонентов, полученных от жвачных 

животных, происходящих из стран (территорий) с неопределенным 

риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота или 

из стран (территорий), не признанных в качестве благополучных по 

скрепи, материалы специфического риска при убое животных удалены, 

а используемое сырье обработано при температуре не ниже плюс 133 

градусов Цельсия (271,4 градуса по Фаренгейту), не менее 20 минут при 

давлении 3 бар (42,824 фунта на квадратный см). 

Кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для 

кошек и собак, прошедшие термическую обработку, должны 

соответствовать следующим показателям безопасности для готового 
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продукта: 

Вид кормов Показатель Требования 

Консервированные 

корма 

Ботулинический токсин Не допускается 

Анаэробная микрофлора Не допускается 

Нитриты, мг/кг, не более 113,64 

Корма, за исключением 

консервированных, 

показатели установлены 

при его естественной 

влажности 

Бактерии рода Salmonella, в 25 г корма  Не допускаются 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, 

КОЕ/г, не более 

300 

E. coli, продуцирующие Шига-токсин,  

в 1 г. корма 

Не допускается 

Количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (Общая бактериальная 

обсемененность), КОЕ/г, не более 

5х105 

Для всех видов кормов, в 

пересчете на сухое 

вещество 

Ртуть, мг/кг, не более  0,34 

Кадмий, мг/кг, не более 2,27 

Свинец, мг/кг, не более 5,68 

Мышьяк, мг/кг, не более 2,27 

Мышьяк для кормов, содержащих рыбу, 

морепродукты, водоросли и/или 

продукты их переработки, мг/кг, не более 

11,36 

Медь, мг/кг, не более 90,91 

Цинк, мг/кг, не более 568,18 

Афлатоксин B1, мг/кг, не более  0,01 

Альдрин (одного или в сумме с 

дильдрином), мг/кг, не более  

0,01 

Хлордана (сумма цис-, транс- изомеров и 

оксихлордана), мг/кг, не более 

0,02 

Дихлордифенил трихлорметилметан 

(ДДТ) и его метаболиты, мг/кг, не более 

0,06 

Эндосульфан (сумма альфа-, бета 

изомеров и эндосульфансульфат), мг/кг, 

не более 

0,11 

Эндрин (сумма эндрина и дельта- кето-

эндрина), мг/кг, не более  

0,01 

Гептахлор (сумма гептахлора и 

гептахлорэпоксида), мг/кг, не более 

0,01 

Гексахлорбензол, мг/кг, не более 0,01 

Гексахлорциклогексан (сумма изомеров), 

мг/кг, не более 

0,23 

». 

_________________ 


