
 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«      »                     20     г.          №     г. 

 

О внесении изменений в форму ветеринарного сертификата на 

экспортируемые на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза кормовые добавки для кошек и собак, а 

также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую 

обработку (форма № 36) 

 

В соответствии с пунктом 17 Протокола о применении 

санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных 

мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) и пунктом 19 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 форму ветеринарного сертификата экспортируемые на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

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

и собак, прошедшие термическую обработку (форма № 36), 

утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 

2011 г. № 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов на 

ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического 
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союза подконтрольные товары из третьих стран» изменения согласно 

приложению. 

2. Установить, что изготовленные в соответствии с Решением 

Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607 бланки 

ветеринарных сертификатов, выпущенные до вступления в силу 

настоящего Решения, используются до 1 июля 2023 г. 

3. 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 форму ветеринарного сертификата на экспортируемые 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

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

кошек и собак, прошедшие термическую обработку (форма № 36) 

 

1. В пункте 4.1: 

абзац первый после слова «предприятиях» дополнить словами:  

«в отношении которых не установлены какие-либо ветеринарно-

санитарные ограничения и»; 

абзац второй исключить. 

2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«Сырье, используемое для производства кормов, получено на 

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

попавшему под стэмпинг аут, прошло послеубойную ветеринарно-

санитарную экспертизу, и по ее результатам признанно пригодным для 

производства кормов.». 

3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«При наличии сырья, используемого для производства кормов, 

происходящего из стран с контролируемым или незначительным 

риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота 

и(или) из стран, благополучных по скрепи, материалы специфического 

риска по указанным болезням удалены при убое.». 

4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«В процессе производства консервированных кормов используемое 

сырье обработано путем стерилизации в закрытой таре при следующих 
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температурных режимах: 

Температура, 

градусы Цельсия 

Время воздействия, 

не менее 

 Температура, 

градусы Цельсия 

Время воздействия, 

не менее 

110 40 минут  125 2 минуты 

111 32 минуты  126 1 минута 

112 25 минут  127 46 секунд 

113 20 минут  128 37 секунд 

114 16 минут   129 29 секунд 

115 13 минут  130 23 секунд 

116 11 минут  131 18 секунд 

117 9 минут  132 15 секунд 

118 7 минут  133 12 секунд 

119 6 минут  134 9 секунд 

120 5 минут  135 7 секунд 

121,1 - 124 3 минуты  136 6 секунд 

Для изготовления не консервированных кормов используемое 

сырье (компоненты корма), в процессе производства обработано при 

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

аналогичным методом обработки, позволяющим достичь показателей 

безопасности установленных для готового продукта.». 

5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«При наличии 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 1330С 

(271,4 градуса по Фаренгейту), не менее 20 минут при давлении 3 бар 

(42,824 фунта на квадратный см).». 

6. Дополнить пунктом 4.51 следующего содержания: 

«Микробиологические и химико-токсикологические показатели 

кормовых добавок для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и 

собак соответствуют требованиям Евразийского экономического союза.». 

______________ 


