
ЗАКОН О КОРМАХ 

(ГЛАВА 105, РАЗДЕЛ 11) 

ПРАВИЛА О КОРМАХ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И СБОРЫ)  

ИЗД. 1 

Г.Н. №. S 189/1968 

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ от 2009 г. 

(31 марта 2009 года) 

[12 июля 1968 года] 

Упоминание 

1.  Настоящие Правила могут цитироваться и/или упоминаться под наименованием 

«Правила о кормах (лицензирование, анализ и сборы)». 

 

Заявка на получение лицензии 

2.  Каждое заявка на получение лицензии в соответствии с разделом 4 (1) настоящего Закона 

подается в форме, предусмотренной в Приложении. 

 

Предварительное инспектирование помещений 

3.  Генеральный директор может по своему усмотрению распорядиться о проведении 

уполномоченным должностным лицом инспекции помещений, предназначенных для импорта, 

производства, переработки или продажи кормов для животных, и представить 

соответствующий отчет, а также может по своему усмотрению выдать лицензию на таких 

условиях, которые он сочтет необходимыми. 

 

Сбор 

4.  Сумма сбора за выдачу лицензии на импорт, производство, переработку или продажу 

кормов для животных составляет 240 долларов  в год. 

 

Лицензия 

5.  Лицензия выдается сроком на один год или 3 года 

 

Условия, содержащиеся в лицензии 

6.  
—(1)  Каждая лицензия должна содержать следующие условия, которые должны 

соблюдаться владельцем лицензии:  

(a) 

любой изготовленный корм для животных маркируется с указанием содержания влаги, золы, 

сырого белка, сырой клетчатки, сырого жира (эфирного экстракта), безазотистой вытяжки, 

содержания кальция и фосфора; а также 

(b) 

каждая используемая соответствующим образом маркировка должна содержать в дополнение к 

сведениям, содержащимся в подпункте (а), следующее:  

(i) 

дата изготовления корма для животных; 

(ii) 

Наименование и адрес изготовителя; а также 



(iii) 

вид домашнего скота, для которого предназначен корм для животных. 

(2) Генеральный директор может по своему усмотрению или по просьбе владельца лицензии 

потребовать, чтобы уполномоченное должностное лицо произвело анализ изготовленного 

корма для животных на наличие элементов, указанных владельцем лицензии согласно пункту 

(1)(а). 

(3) результаты такого анализа должны быть зафиксированы в свидетельстве, должным 

образом подписанном уполномоченным должностным лицом, и должны являться 

неопровержимым доказательством наличия элементов в изготовленном корме для животных, 

представленном для анализа. 

(4) Любое лицо, которое в результате анализа, проведенного в соответствии с пунктом (2), 

будет уличено в предоставлении ложных сведений в соответствии с пунктом (1)(а), является 

виновным в совершении правонарушения. 

 

Сборы за проведение анализа 

7.  
—(1) В соответствии со статьей 7 настоящего Закона, покупатель любого корма для 

животных может потребовать, чтобы уполномоченный сотрудник  проанализировал образец 

или образцы корма . 

(2) Владелец лицензии может также запросить образец или образцы корма, взятые для 

анализа в соответствии с правилом 6(2). 

(3) Сумма сбора, подлежащая уплате за отбор проб корма в целях анализа в соответствии с 

пунктом (1) или (2), составляет:  

(a) сбор за профессиональное обслуживание   (i) 63 доллара  в час или его часть 

    

(ii)133 доллара в час или его часть (в 

нерабочее время или в срочном 

порядке) 

(b) сбор за технические услуги   (i) 38 долларов  в час или его часть 

    

(ii) 80 долларов  в час или его часть (в 

нерабочее время или в срочном 

порядке) 

 

Процедура анализа 

8.  
—(1) Если анализ проводиться в соответствии с правилом 6 или 7, уполномоченное 

должностное лицо должно:  

(a) 

взять образец корма для животных в целях анализа у владельца лицензии или производителя 

корма для животных, в зависимости от обстоятельств; 

(b) 

разделить образец на 3 части, обеспечить маркировку, герметичность и целостность каждой из 

указанных частей; а также 

(c) 

доставить 2 части в Ветеринарную лабораторию общественного здравоохранения, а 

оставшуюся часть - владельцу лицензии или покупателю, в зависимости от обстоятельств. 

(2) Одна из частей, доставленных в Ветеринарную лабораторию общественного 

здравоохранения, должна быть надлежащим образом проанализирована, а другая - помещена на 

хранение на такой срок, который Генеральный директор сочтет целесообразным. 



(3) Метод анализа любого корма для животных в соответствии с настоящими Правилами 

должен совпадать с методом, который обычно используется Ветеринарной лабораторией 

общественного здравоохранения Управления сельского хозяйства, продовольствия и 

ветеринарии, и легитимность данного метода не может быть оспорена в каком-либо суде. 

 

Свидетельство, выдаваемое уполномоченным должностным лицом 

9.  Предъявление свидетельства, выданного уполномоченным должностным лицом, в 

процессе любого судебного разбирательства допускается в качестве доказательства и является 

неопровержимым доказательством изложенных в нем фактов, за исключением случаев, когда 

одна из сторон разбирательства требует, чтобы уполномоченное должностное лицо было 

вызвано в качестве свидетеля в ходе судебного разбирательства. 

 

 

Свидетельство запрещено к использованию в качестве рекламы 

10.  Любое свидетельство или иной документ, выданный Управлением сельского хозяйства, 

продовольствия и ветеринарии, не может быть использован в рекламных целях. 

 

Наказания 

11.  Любое лицо, нарушающее какое-либо из положений настоящих Правил, считается 

виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 500 долларов  либо 

тюремному заключению сроком не более 6 месяцев либо обоим типам наказания.  

 

Освобождение 

12.  Министр может по своему усмотрению освободить любое лицо или группу лиц от 

обязательств по исполнению всех или любого из положений настоящих Правил. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правило 2 

ЗАКОН О КОРМАХ  

(ГЛАВА 105) 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Я настоящим изъявляю желание подать заявку на получение лицензии на 

импорт/производство/переработку в целях продажи/продажу кормов для животных/простых 

кормов/комплексных кормов/минеральных смесей /комбикормов*, более подробно описанных 

ниже, и обязуюсь соблюдать любые условия, установленные Генеральным директором, 

сельскохозяйственными, продовольственными и ветеринарными службами, в случае  

получения лицензии, а также соблюдать все положения Закона и Правил, предусмотренных в 

Законе. 

Наименование и адрес заявителя:    ............................................................. 

Место производства (только для импортеров):   ............................................................. 

Тип и мощность смесительного аппарата:   ............................................................. 

Производственные мощности:   ............................................................. 



Вместимость хранилища:   ............................................................. 

Образцы всех потенциально используемых 

этикеток, каталогов и буклетов, а также всех 

рекламных материалов, связанных с продажей 

кормов для животных: 

  ............................................................. 

      

Дата:...........................................................     

№:............................................................     

    
.............................................................  

Подпись Заявителя 

      

*Удалить, если неприменимо  

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА  

ПРАВИЛА О КОРМАХ (ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И СБОРЫ)  

(ГЛАВА 105, Изд. 1) 

Список материалов предоставляется для удобства пользователей Правил 

(лицензирование, анализы и сборы) о кормах. Данная информация не является частью 

упомянутых Правил. 

1.   G. Н. № S 334/1983 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах от 1983 

года. 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

2.   G. Н. № S 280/1984 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

3.   G. Н. № S 177/1987 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

4.   G. Н. No. S 390/1988 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

5.   G. Н. № S 177/1991 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

6.   G. Н. № S 89/1992 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

7.   G. Н. № S 148/1993 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

8.   G. Н. № S 358/1994 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

9.   G. N. № S 485/1994 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

10.   G. Н. № S 374/1996 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах от 1996 

года. 

 
Дата вступления в силу : 1 сентября 1996 года 

11.   Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах—Переработанное и 

исправленное издание от 1996 года. 

 
Дата вступления в силу : 1 сентября 1996 года 

12.   G. Н. № S 151/1997 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах от 1997 

года. 

 
Дата вступления в силу : 1 апреля 1997 года 

13.   G. Н. № S 141/1998 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах 

(Поправка) от 1998 года. 



 
Дата вступления в силу : 1 апреля 1998 г. 

14.   G. Н. № S 115/1999 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах 

(Поправка) от 1999 года. 

 
Дата вступления в силу : 1 апреля 1999 г. 

15.   G. Н. № S 96/2000 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах 

(Поправка) от 2000 года. 

 
Дата вступления в силу : 3 марта 2000 г. 

16.   Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах—Переработанное и 

исправленное издание от 2000 года 

 
Дата вступления в силу : 30 апреля 2000 г. 

17.   G. Н. № S 189/1968 

 
Дата вступления в силу : 30 апреля 2000 г. 

18.   G. Н. № S 92/2001 — Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах 

(Поправка) от 2001 года. 

 
Дата вступления в силу : 1 марта 2001 г. 

19.   Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах—Переработанное и 

исправленное издание от 2009 года 

 
Дата вступления в силу : 31 марта 2009 г. 

20.   Правила (лицензирование, анализы и сборы) о кормах от 1990 г.—Переработанное и 

исправленное издание от 1990 года 

 
Дата вступления в силу : Дата недоступна 

 


