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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КОРМАХ, ЗАМЕНИТЕЛЯХ 

МОЛОКА, СВЯЗЫВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВАХ И ДЕНАТУРИРОВАННЫХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТАХ. 

ЗОЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В КОРМАХ 

1. Если в данном каталоге по кормам не указано максимальное значение, кормовые продукты не должны 

содержать химических загрязнений, связанных с производственными процессами или технологическими добавками, 

которые используются во время производства. 

2. Если в каталоге кормов не указан другой уровень, загрязнения другими разновидностями растений, 

например, сеном, которые культивируются и не имеют негативного воздействия на животных, или растительным 

сырьем, таким как семена сорняков, в кормовых продуктах, не должны превышать 5%. Кормовые продукты должны 

быть ботанически чистыми, по меньшей мере, на 95%. Во время производства загрязнение другими масличными 

плодами, оставшимися после предыдущих производственных процессов  или другими остатками масличных семян 

не должно превышать 0,05% касательно каждого типа масличных семян и плодов. 

3. Содержание железа в заменителях молока  должно составлять, по меньшей мере, 30 мг на один кг 

комплексного корма для телят, живой вес которых составляет менее 70 кг (включительно). Такое количество 

предусмотрено для комплексного корма с содержанием влаги 12%. 

4. В случае, когда кормовые продукты используются для денатурирования или связывания других 

кормовых продуктов,  на маркировке необходимо указывать характер и количество таких кормовых продуктов. Если 

кормовой продукт связан другим кормовым продуктом, процент связывающего кормового продукта  не может 

превышать 3% от общего веса. 

5. Количество золы, нерастворимой в соляной кислоте, не должно превышать 2,2 % сухого вещества. 

Однако, при условии указания на этикетке, такой уровень может быть увеличен для следующего: 

— Кормовые продукты 

— Составной корм, содержащий допустимые связывающие вещества минерального происхождения, 

— Минеральные корма 

— Составные корма, содержащие рис или отходы сахарной свеклы  в объеме более 50%,  

— Составной корм искусственно выводимых рыб, содержащий  более 15% рыбной муки. 

6. Если в каталоге кормов не указан какой-либо уровень, содержание влаги в кормах должно  быть указано 

на этикетке, если оно превышает следующие значения: 

 
 

— 5%  в минеральных кормах, не содержащих никакие  органические вещества, 

— 7% в составных кормах и заменителях молока, содержащих молочные продукты в объеме более 40%, 

— 10%  в минеральных кормах, содержащих  органические вещества, 

— 14% в других кормах. 
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Приложение 2 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНГРЕДИЕНТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИТАНИИ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, И, ОГРАНИЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПУСКА НА РЫНОК 

Глава Один. 

Запрещенные 

вещества 

1. Гормоны и гормоно-подобные вещества, 

2. Антибиотики в качестве пищевых добавок, и  вещества, которые по своей природе являются 

лекарственными препаратами, кроме фосфата кокцидия и гистомоностатов, 

3. Животные белки (такие как мясокостная мука, костная мука, кровяная мука и другие кровяные продукты, 

мясо птицы, рыбная мука, гидролизованный белок и аналогичные вещества), и органический ДКФ (дикальция 

фосфат) и ТКФ (трикальция фосфат) животного происхождения запрещены для использования для таких жвачных 

животных, как крупный рогатый скот, овцы и козы, а также их запрещено добавлять в корма. Такой запрет не 

распространяется на следующие продукты: 

- Молоко и молочные продукты, 

- Яйца и яйцепродукты, 

- Желе (не из жвачных животных и используемое исключительно в кормовых добавках). 

4. Отработанные масла и масла полученные из таких продуктов, 

5. Отходы и ресторанов и кафе, кроме как для выращивания пушного зверя, 

6. Содержание пищеварительной системы, с которым не взаимодействует навоз, моча, а также продукты 

переработки или смеси таковых, 

7. Кожа и остатки кожи, обработанные дубильными веществами, 
8. Семена, прошедшие специальную обработку продуктами для защиты растений после сбора урожая и 

прочие растительные материалы для выращивания, а также отходы от них, 

9. Древесина, древесная щепа и пыль, обработанные биоцидными средствами, такими как консерваторы для 

древесины, которые включены в  

Приложение А «Регламент относительно биоцидных средств», опубликованные в Официальном вестнике №  27449 б. 

4 от 31 декабря 2009 г, 

10. окончательные отходы из любого типа городских или промышленных сточных вод, 
11. Твердые городские отходы, например, бытовые отходы, 

12. Упаковки и остатки продуктов в упаковках, которые используются в сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности, 

13. Белковые продукты из дрожжей типа Кандида, которые выращиваются в N-алкенах. 

 

 
Глава Два. 

Вещества 

ограниченного 

пользования 

1. Моча может присутствовать в количестве 2% в рационах жвачных животных, для особей, развитие 

которых уже завершено, при условии наличия соответствующей информации на этикетке. Она не должна 

присутствовать в рационах для других животных. 
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Приложение 3 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ 

 
 

1. Содержание и уровни корма заявляются в соответствии с их весовым расходом. 

2. Цифровые обозначения дат  должны приводиться в следующем порядке - день, месяц, год, и иметь 

следующий вид «дд.мм.гггг». 

3. Для того, чтобы обеспечить обозначение кормовых продуктов и дополнительных кормов, содержащих  

добавки свыше максимальных уровней, относительно комплексных кормов, для того, чтобы гарантировать 

соответствие максимальному содержание добавки в ежедневном рационе, а также их надлежащее использование в 

рационе, должно указываться ежедневное максимальное количество на животное, в г, кг или единицах объема, или 

процент такого корма в ежедневном рационе, или количество и процент такового на один кг комплексного корма. 

4. При условии отсутствия изменений методик анализа относительно кормов для домашних питомцев и 

декоративных животных, на этикетке может быть указано 

- Слово «Белок» вместо выражения «сырой белок», 

- «Содержание масла» вместо выражения» сырок жидкое и твердое масло», 

- «Неорганическое вещество» вместо выражения «сырая зола». 

 
 

Приложение 4 

ЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКОВ, ИМЕЮЩИЕСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, УКАЗАННЫХ НА ЭТИКЕТКЕ 

КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ И СОСТАВНЫХ КОРМОВ 

Раздел А: Значение допусков, имеющиеся относительно питательных веществ, указанных на этикетке 

кормовых продуктов и составных кормов 

1. Значения допусков определяются относительно технических и аналитических отклонений. 

2. Если обнаруживается значение элемента кормовых продуктов и комплексного корма отличаются от 

аналитического значения элемента, указанного на этикетке, должны применяться следующие значения допусков: 

a) Для сырого масла, сырого белка и сырой золы: 

— ±3 единицы  относительно значений, указанных в размере 24% или выше 

— ±12,5% от заявленного значения в размере от 8% (включительно) до 24%, 

— ±1 единица от значений, заявленных в размере ниже 8%. 

b) Для сырой целлюлозы, сахара и крахмала: 

— ±3,5 единицы  относительно значений, указанных в размере 20% или выше, 

— ±17,5% от заявленного значения в размере от 10% (включительно) до 20%, 

— ±1,7 единиц от значений, заявленных в размере ниже 10%. 

c) Для кальция, золы, нерастворимой в соляной кислоте, общего фосфора, натрия, кальция и магния: 

— ±1 единица  относительно значений, указанных в размере 5% или выше, 

— ±20% от заявленного значения в размере от 1% (включительно) до 5%, 

— ±0,2 единица от значений, заявленных в размере ниже 1%. 

 
 

с) Для влаги: 

- +8% от заявленного значения в размере от 12,5% (включительно) и выше, 

- +1 единица  относительно значений, указанных в размере 5% или выше и до 12,5%, 

- +20% от заявленного значения в размере от 2% (включительно) до 5%, 

- +0,4 единица от значений, заявленных в размере ниже 2%. 

d) ±5% для энергетической ценности и ±10% значения белка, отличного от сырого белка. 
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3. В исключительных случаях, в случае, когда значения сырого масла  и сырого белка, определенных в 

подразделе (а) пункта два настоящей главы заявляется в размере 16% для кормов для домашних питомцев, значение 

допуска должно составлять ±2 единиц от заявленного значения. 

4. В исключительных случаях, значения допусков, определенные для сырого масла, сырого сахара, 

крахмала, кальция, натрия, калия, магния, энергетической ценности и белка в статье 2 настоящего значения могут 

быть увеличены в два раза. 

5. В исключительных случаях, такое правило применяется, если обнаруживается, что значения допуска ,  

относительно золы, растворимой в соляной кислоте, и влаги, указанные в статье 2 данного раздела, выше, чем 

заявленное значение. 

Раздел В: Значение допусков, имеющиеся относительно питательных веществ, указанных на этикетке 

кормовых продуктов и составных кормов 

1. Значение допусков в настоящей главе определяются исключительно для технических отклонений. Такие 

допуски должны применяться относительно кормовых добавок, указанных на этикетке корма, а также относительно 

аналитических значений. Касательно аналитических  значений кормовых добавок, допуски должны применяться в 

конце минимального срока хранения корма в соответствии со значениями, гарантированными на этикетке. 

2. Если обнаруживается, что содержание каких-либо добавок в составе кормовых продуктах или составного 

корма ниже заявленных значений, должны применяться следующие допуски (1): 

(a) 10% от заявленного значения, если оно составляет 1000 единиц или более, 

(b) 100 единиц, если заявленное значение составляет от 500 до 1000 единиц, 

(c) 20 %, если заявленное значение составляет от 1 до 500 единиц, 

(d) (d) 0,2 единиц, если заявленное значение составляет от 0,5 до 1 единицы, 

(e) (е) 40% от заявленного значения, если оно составляет менее 0,5 единиц. 

 
3. Если минимальное и максимальное значение кормовой добавки определен в законодательстве 

относительно кормовых добавок, значения допуска в статье 2 данного раздела будут применяться исключительно в 

отношении значений, выше соответствующего минимального значения и ниже максимального значения. 

4. Пока значение кормовой добавки не превышает максимальный лимит, установленный в статье 3 данной 

главы,  отклонение от заявленного содержания может  вплоть до трех раз превышать значение допуска, определенное 

в статье 2 настоящей главы. Однако, максимальный лимит, установленный для пищевых добавок касательно группы 

микроорганизмов, превышен быть не должен. 
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Приложение 5 

ЭЛЕМЕНТЫ В КОРМОВЫХ ДОБАВКАХ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
 

 Кормовы
е 

продукты 

Подлежащие регистрации 
элементы 

1. Кормовые культуры и грубый фураж Если сырой белок 

составляет > 10% 

сырой целлюлозы 

2. Злаки  

3.  
Злаковые продукты и их отходы 

Если сырой белок 

составляет > 10%Если 

сырое масло 

составляет > 5% сырой 

целлюлозы 

Если крахмал составляет > 20% 

4 Масличные семена и масличные плоды  

5  
Масличные плоды, продукты и отходы масличных семян 

Если сырой белок 

составляет > 10% Если 

сырое масло 

составляет > 5% 

Сырая целлюлоза 

6 Зерна бобовых  

7 Продукты и отходы зерен бобовых Если сырой белок 

составляет > 10% 

сырой целлюлозы 

8 Клубни, корни  

9 Продукты и отходы клубней и корней Сырая целлюлоза, 

Если зола, нерастворимая в соляной 

кислоте, составляет  >3,5%  в сухом 

веществе 

Крахмал 

10 Продукты переработки сахарной свеклы и отходы Если сырая целлюлоза составляет > 

15% 

Общий сахар, рассчитанный в виде 

сахарозы 

Если зола, нерастворимая в соляной 

кислоте, составляет  >3,5%  в сухом 

веществе 

11 Продукты переработки сахарного тростника, а 

также отходы 

Если сырая целлюлоза составляет > 

15% 

Общий сахар, рассчитанный в виде 
сахарозы 

12 За исключением позиций, определенных в 

статьях 2-7 в данном списке, другие семена, 

фрукты и продукты из них, а также 

отходы 

Сырой белок 

Сырая 

целлюлоза 

Если сырое масло > 10% 

13 За исключением позиций, определенных в статьях 8 и 

11 в данном списке, другие растения, продукты из них, а также их 
отходы 

Если сырой белок 

составляет > 10% 

сырой целлюлозы 

14 Молочные продукты и их отходы Сырой белок 

Если влага 

составляет 5% 

Если лактоза 

составляет > 10% 

15 Продукты из сухопутных животных и их отходы Если сырой белок 

составляет > 10% Если 

сырое масло > 5% 

Если влага составляет 8%  
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16 Рыба, другие морские животные, продукты из них и их отходы Если сырой белок 

составляет > 10% Если 

сырое масло 

составляет > 5% 

Если влага составляет 8%  

17 Минералы Кальций 

Фосфор 

Натрий 

Другие минералы 

18 Другие кормовые продукты Если сырой белок 

составляет > 10% 

Сырая целлюлоза 

Сырое масло 

> 10%  

Крахмал > 

30% 

Общий сахар в виде 

сахарозы > 10%  Если зола, 

нерастворимая в соляной 

кислоте, составляет > 

3.5% в сухом веществе 
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Приложение 6 

МАРКИРОВКА СОСТАВНЫХ КОРМОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел Один 

Вопросы относительно маркировки составных кормов с добавками и кормовых продуктов 

1. Если в составные корма и кормовые ингредиенты добавляются следующие добавки, специальные 

названия таких кормовых добавок, установленные в законодательстве, должны указываться в соответствии с 

добавленным количеством таких добавок, с указанием идентификационных номеров и названий или категорий 

функциональных групп. 

(a) Добавки, максимальное значение которых определено в соответствии с целевыми видами или группой, 

(b) Зоотехнические добавки, добавки, которые относятся к категориям кокцидиостатов и гистомоностатов, 

(c) Моче и ее производные, имеющиеся в функциональной группе в категории питательных добавок, в 

законодательстве о пищевых добавках. 

2. Если добавки, добавленные в корм, выделяются или акцентируются на этикетке словами, графикой или 

изображениями, должно быть указано название добавки и добавленное количество, указанное в  законодательстве. 

3. Если в корм добавлены другие добавки, неуказанные в Статье 1 настоящей главы, лицо, ответственное за 

маркировку, должно, по запросу покупателя, пояснить покупателю название, идентификационный номер и 

функциональную группу добавок. 

4. Если в корма  добавляются другие кормовые добавки, неуказанные в Статье 1 настоящей главы, лицо, 

ответственное за маркировку, может (как вариант) предоставить полную или частичную информацию о кормовой 

добавке, как установлено в Статье 1. 

5. Если имеется опциональное требование относительно указания на соответствующей этикетке кормовых 

добавок, указанных в  органолептической и питательной категории,  должно быть указано добавленное количество 

такой добавки. 

6. Если у кормовой добавки имеется несколько функциональных параметров, должен быть отмечен 

основной параметр указанного выше корма. 

 
Раздел Два 

Маркировка питательных элементов составных кормов 

 

 
1. Питательные элементы, которые обязательно должны быть указаны на этикетках составных кормов для 

сельскохозяйственных животных, указаны ниже. 
 

Кор
м 

Питательные элементы и уровни Целевые виды животных 

 

 

 

 

 

 
Комплексный корм 

- Сырой белок 

- Сырая целлюлоза 

- Сырое масло 

- Сырая зола 

 
- Лизин 

- Метионин 

 
- Кальций 

- Фосфор 

- Натрий 

Все виды 

Все виды 

Все виды 

Все виды  

 
Свиньи и 

птица Свиньи 

и птица  

 
Все виды 

Все виды 

Все виды  

 

 

 

 

Дополнительный минеральный корм 

- Лизин 

- Метионин 

 

- Кальций 

- Фосфор 

- Натрий 

 
 

- Магний 

Свиньи и 

птица Свиньи 

и птица  

 
Все виды 

Все виды 

Все виды  
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Жвачные животные 

Другой дополнительный корм - Ветчинный белок Все виды 

 - Сырая целлюлоза 

- Сырое масло 

- Сырая зола 

 

- Лизин 

- Метионин 

 
 

- Кальций ≥ % 5 

- Фосфор ≥ % 2 

- Натрий 

 
 

- Магний ≥ %0,5 

Все виды 

Все виды 

 
Свиньи и 

птица Свиньи 

и птица  

 
Все виды 

Все виды 

Все виды  

 
 

Жвачные животные 

2. Если опционально требуется указывать аминокислоты, витамины и микроэлементы в составе 

ингредиентов питательного корма,  таковые могут быть указаны общим числом. 

3. Если требуется выражение энергетической ценности и/или значения белка, такие значения должны 

определяться  в соответствии с официальными методиками, признанными подходящими Министерством. 
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Приложение 7 

МАРКИРОВКА СОСТАВНЫХ КОРМОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЖИВОТНЫХ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, А ТАКЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел Один 

Вопросы относительно маркировки составных кормов с добавками и кормовых продуктов 

1. Если в составные корма и кормовые ингредиенты добавляются следующие добавки, специальные 

названия таких кормовых добавок, установленные в законодательстве, должны указываться в соответствии с 

добавленным количеством таких добавок, с указанием идентификационных номеров и названий или категорий 

функциональных групп. 

(a) Добавки, максимальное значение которых определено в соответствии с целевыми видами или группой, 

(b) Зоотехнические добавки, добавки, которые относятся к категориям кокцидиостатов и гистомоностатов, 

(c) Моче и ее производные, имеющиеся в функциональной группе в категории питательных добавок, в 

законодательстве о пищевых добавках. 

2. В соответствии с законодательством о кормовых добавках достаточно указать функциональные группы 

добавок,  включенных в функциональные группы консервантов, антиоксидантов и красителей, и, по запросу 

покупателя, лицо, ответственное за маркировку, должно предоставить информацию относительно их конкретных 

названий, добавленного количества и идентификационных номеров. 

3. Если добавки, добавленные в корм, выделяются или акцентируются на этикетке словами, графикой или 

изображениями, должно быть указано название добавки и добавленное количество, указанное в  законодательстве. 

4. Если в корм добавлены другие добавки, неуказанные в Статье 1 настоящей главы, лицо, ответственное за 

маркировку, должно, по запросу покупателя, пояснить покупателю название, идентификационный номер и 

функциональную группу добавок. 

5. Если в корма  добавляются другие кормовые добавки, неуказанные в Статье 1 настоящей главы, лицо, 

ответственное за маркировку, может (как вариант) предоставить полную или частичную информацию о кормовой 

добавке, как установлено в Статье 1. 

6. Если имеется опциональное требование относительно указания на соответствующей этикетке кормовых 

добавок, указанных в  органолептической и питательной категории,  должно быть указано добавленное количество 

такой добавки. 

7. Если у кормовой добавки имеется несколько функциональных параметров, должен быть отмечен 

основной параметр указанного выше корма. 

 

8. Если элементы корма или специальные пояснения указаны на этикетках кормов, выпущенных на рынок, 

лицо, ответственное за маркировку, несет ответственность за точность такой информации, включая информацию обо 

всех использованных  добавках, в отношении официальных органов, а также несет ответственность за 

предоставление такой информации указанным выше органам (по запросу).  

Раздел Два 

Маркировка питательных элементов составных кормов для животных, 

непредназначенных для употребления в пищу 

1. Элементы, которые обязательно должны быть указаны на этикетках составных кормов для  животных, 

непредназначенных для употребления в пищу, указаны ниже. 

 
 

Кор

м 

Питательные элементы и 

уровни 

 

Целевые виды животных 

 

 

 

 

 
Комплексный корм 

 

- Сырой белок 

 
 

- Сырая целлюлоза 

 
 

- Сырое масло 

 
 

- Сырая зола 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 
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Дополнительный 

минеральный корм 

 
- Кальций 

 
 

- Фосфор 

 
 

- Натрий 

 

Все виды 

Все виды 

Все виды  

 

 

 

 

 
Другой дополнительный корм 

- Сырой белок 

 
 

- Сырая целлюлоза 

 
 

- Сырое масло 

 
 

- Сырая зола 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 

 
 

Кошки, собаки, пушной зверь 

2. Если опционально требуется указывать аминокислоты, витамины и микроэлементы в составе 

ингредиентов питательного корма,  таковые могут быть указаны общим числом. 

3. Если требуется выражение энергетической ценности и/или значения белка, такие значения должны 

определяться  в соответствии с официальными методиками, признанными подходящими Министерством. 
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Приложение 8 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МАРКИРОВКИ КОРМОВ, 

ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРЫХ ПОСТУПАЕТ ЗАПРОС О ВЫХОДЕ НА РЫНОК, 

ОДНАКО, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ УСЛОВИЯМ КОРМОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОРМАХ. 

 
1. Для загрязненных кормов; 

«Это корма, в которых превышено значение ... в соответствии с рекомендованным перечнем веществ. Такие корма 

могут использоваться исключительно после детоксикации на утвержденных предприятиях». 

 

Данное выражение должно быть указано таким образом, чтобы его было хорошо заметно. 

2. Если загрязнение может быть сокращено или исключено посредством очистки, на этикетке должно быть 

указано следующее: 

«Это корма, в которых превышено значение ... в соответствии с рекомендованным перечнем веществ. Такие корма 

могут использоваться исключительно после проведения надлежащей очистки». 

Данное выражение должно быть указано таким образом, чтобы его было хорошо заметно. 

 
Приложение 9 

 

КАТЕГОРИИ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ 

 
 Тип категории Определение 

1. Мясо и мясные 

продукты 

Свежие или цельные куски без кости, законсервированные надлежащим способом, или 

забитые  теплокровные сухопутные животные, и куски туш теплокровных  сухопутных 

животных или переработанные продукты из переработанных туш 
 все соответствующие продукты 

2. Молоко и молочные 
продукты 

Все молочные продукты, свежие или сохраненные посредством надлежащей обработки, и 
продукты их переработки 

3. Яйца и 

яйцепродук

ты, 

Все яйцепродукты, свежие или сохраненные посредством 

надлежащей обработки, и продукты их переработки 

4 Овощные и 

животные 

масла 

Все животные и растительные масла 

5 Дрожжи Все дрожжи, их мертвые и сухие клетки 

6 Рыба и рыбопродукты 
 

Вся рыба и куски рыбы, свежие или сохраненные посредством надлежащей обработки, и 
продукты их переработки 

7 Злаки Все типы злаков или продукты из эндосперма крахмала, независимо от того, в каком виде 
они предлагаются на рынке 
 

8 Овощи Все овощи и бобовые, свежие или сохраненные с помощью надлежащей обработки 

9 Продукты, изготовленные 
из овощей 
 

Продукты из переработанных овощных продуктов, а именно злаков, 
овощей, бобовых и масличных семян 

10 Экстракт 

растительного 

белка 

Все продукты из овощей, содержащие белок, 

сконцентрированный посредством надлежащего процесса, для 

того, чтобы содержать, по меньшей мере 50% сырого белка в 

сухом веществе. 

11 Минералы Все неорганические вещества, подходящие для кормов для животных 

12 Неорганические сахара Все типы сахаров 

13 Фрукты Все типы фруктов, свежие или сохраненные посредством надлежащей обработки 

14 Орехи Все орехи 

15 Семена Все типы семян, целые или расколотые 

16 Водоросли Водоросли, свежие или сохраненные посредством надлежащей обработки 

17 Моллюски и 
ракообразные 

Все моллюски, ракообразные, свежие или сохраненные с помощью надлежащего 
процесса и обработанные продукты 

18 Насекомые Все типы насекомых и стадии их развития 

19 Хлеб и хлебобулочные 
изделия 
продукты 

Хлеб, пирожные, печенья, булочки 

 


