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Уважаемый д-р Савенков! 

 
Тема: Формы ветеринарных сертификатов 

 
 

В ответ на письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Российской Федерации от 21 мая 2021 г. (исх. № FS -KS-7/14272) об 

экспорте кормовых добавок из Российской Федерации в Европейский союз, 

полученное 23 июня 2021 г. 

 

Условия экспорта кормовых продуктов (включая кормовые добавки) из страны, не 

входящей в ЕС, в ЕС: 
 

Если продукт является кормовой добавкой, необходимо соблюдение требований 

Регламента (ЕС) № 1831/2003
1 

о добавках для использования в кормах для 

животных. Только добавки, прошедшие процедуру регистрации, могут поставляться 

на рынок после проведения научной экспертизы. Результаты экспертизы должны 

подтвердить, что добавка не оказывает негативного воздействия на здоровье 

человека и животных и окружающую среду и соответствует требованиям, 

предусмотренным европейским законодательством (например, требования к 

маркировке, условия применимого регламента, в соответствии с которым идет 

регистрация, с указанием характеристик добавки, видов животных, в отношении 

которых возможно использование добавки, дозировки и т.п.). Таким образом, 

первым шагом является проверка регистрации предназначенной для экспорта 

кормовой добавки в ЕС, равно как и возможности ее поставки на рынок ЕС. 
 

Европейская комиссия создала Реестр кормовых добавок Европейского союза
2
, 

который регулярно обновляется и содержит ссылки на соответствующие правила 

регистрации, которые включают конкретные требования по поставке добавок на 

рынок ЕС. Прошу принять во внимание, что приложение II Реестра содержит список 

добавок, которые будут отозваны в ближайшее время. Добавки (с датами, 

указанными в столбце «Окончание срока действия регистрации») больше не могут 

поставляться на рынок ЕС в случае истечения указанного срока. 
 

1 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1831&from=en 

2
https://ec.europa.eu/food/food/animal-feed/feed-additives/eu-register_en 
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Предусмотрен сводный список зарегистрированных добавок для использования в 
кормах с указанием временных и постоянных свидетельств о регистрации в 

соответствии с Директивой Совета 70/524
3
, и такой список уже включен в Реестр 

кормовых добавок Европейского союза. 

 

В соответствии с законодательством о кормах, корма могут поставляться на рынок 

ЕС только в том случае, если у экспортера/производителя есть представитель в 

Европейском союзе, который обеспечивает соответствие кормов, предназначенных 

для поставки на рынок, требованиям ЕС. 
 

Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского парламента и Совета
4
, устанавливающий 

требования к гигиене кормов, предусматривает требования, которые применяются к 

предприятиям, производящим корма. Проверке подлежит соответствие 

производственного предприятия данному регламенту и, в частности, требованиям к 

гигиене кормов, применимым в каждом конкретном случае, равно как и условиям и 

мерам для обеспечения отслеживаемости. 

 

Статья 23 Регламента (ЕС) № 183/2005 обеспечивает правовую основу для 

составления списка предприятий третьих стран, которым может быть разрешен 

экспорт в ЕС. Поскольку такой список еще не составлен, применению подлежит 

статья 6 Директивы Комиссии 98/51/EC
5
 (временная мера, предусмотренная статьей 

24 Регламента (ЕС) № 183/2005). 
 

Что касается маркировки, Регламент (ЕС) 1831/2003 об использовании добавок в 

кормах для животных
6
 предусматривает и устанавливает правила маркировки 

кормов. 

Информацию о процедуре регистрации также можно найти на официальном веб-

сайте Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевой 

продукции: https://ec.europa.eu/food/food/animal-feed/feed-additives/authorisation-

types-and-withdrawal_en 

 

Имеется два типа свидетельств о регистрации: 

 

1) свидетельство о регистрации, выдаваемое владельцу свидетельства о 

регистрации. Такие свидетельства о регистрации выдаются в отношении 

добавок, попадающих в следующие категории: «зоотехнические добавки» и 

«кокцидиостаты и гистомоностаты», равно как и добавок на основе генетически 

модифицированных организмов (ГМО); 

2) свидетельство о регистрации, которое выдается владельцу свидетельства о 

регистрации в отношении веществ, попадающих в следующие категории 

добавок: «технологические добавки», «вкусовые добавки» и «пищевые 

добавки». 
 

 

 

 

 

 
 

3 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0225(03)&from=EN 

4 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0183&from=EN 

5 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0051&from=EN 

6 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1831&from=en 
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Наконец, производитель кормовых добавок, зарегистрированный в Российской 

Федерации, должен иметь представителя в ЕС для получения возможности подать 

заявления на регистрацию кормовых добавок. 

 

 

 
 

С уважением, 
 

 

Подписано электронной подписью 
 

 

Натали ШАЗ 
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