
 

 

 
Государственная услуга «Государственная регистрация кормовых добавок» 

Государственную услугу предоставляет Россельхознадзор 

Результат государственной услуги Согласованная Россельхознадзором 
инструкция по применению кормовой добавки. Внесение сведений о кормовой добавке 
в Государственный реестр кормовых добавок. 

Реестровая запись о государственной регистрации кормовой добавки создается в 
ведомственной информационной системе Россельхознадзора  

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в центральный аппарат Россельхознадзора. 

Размер государственной пошлины:  

При обращении в центральный аппарат Россельхознадзора: 

 за государственную регистрацию кормовой добавки - 85 000 рублей; 

 за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, 
изменений, требующих проведения экспертизы, - 34 700 рублей; 

 за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, 
изменений, не требующих проведения экспертизы, - 7 700 рублей 

1) Государственная регистрация кормовых добавок: 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Россельхознадзор ЕПГУ 

1. 

Заявление о государственной регистрации кормовой добавки 

☐ 
Заполняется заявителем 

Заполняется заявителем частично 
самостоятельно (ЕСИА) 

2. 

Проект инструкции по применению кормовой добавки (подписанный руководителем разработчика 
кормовой добавки) ☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ 

3. 

Документация, содержащая характеристики кормовой добавки, показатели ее безопасности и 
методы¹ исследования характеристик кормовой добавки: 

• сведения об органолептических, физико-химических характеристиках кормовой добавки; 

• сведения о показателях безопасности кормовой добавки, сведения о методах отбора и количестве 
проб, необходимых для проведения исследований кормовой добавки и формирования архива 
образцов кормовой добавки (при формировании такого архива); 

• описание методов исследования кормовой добавки, требования к используемым в целях 
проведения данных исследований реактивам, титрованным растворам, индикаторам, описание 
обработки результатов исследований 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 4 

4.1. 

Результаты токсикологических исследований (в виде отчётов о результатах проведенных 
исследований, заверенных руководителем разработчика кормовой добавки) или литературный 
обзор² из рецензируемых научных источников о результатах токсикологического исследования 
кормовой добавки, представленной на государственную регистрацию, либо о результатах 
токсикологического исследования зарегистрированной кормовой добавки, имеющей такой же 
качественный и количественный состав действующих и вспомогательных веществ 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 4 
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4.2. 

Результаты исследований в области безопасности применения кормовой добавки (в виде отчётов о 
результатах проведенных исследований, заверенных руководителем разработчика кормовой 
добавки) или литературный обзор из рецензируемых научных источников для каждого заявленного 
разработчиком вида и половозрастной группы целевых животных + копия паспорта безопасности 
(для кормовых добавок, полученных путем химического синтеза) 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 4 

5. 

Результаты исследования стабильности кормовой добавки (в виде отчётов о результатах 
проведенных исследований, заверенных руководителем разработчика кормовой добавки) + отчет о 
термостабильности кормовой добавки (для кормовых добавок, подлежащих воздействию высоких 
температур в процессе их введения в премиксы, корма, комбикорма) 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 4 

6. 

Протокол исследований (испытаний) образцов кормовой добавки, выданный органом инспекции, 
аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации ☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 4 

7. 

Документ, выданный уполномоченным органом страны производителя кормовой добавки, 
заверенный в установленном порядке и подтверждающий наименование и адрес места (адреса 
мест) нахождения производителя (производителей) кормовой добавки, адрес места (адреса мест) 
производства кормовой добавки (для кормовых добавок, производство которых осуществляется за 
пределами Российской Федерации) 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ 

8. 

Документ, выданный уполномоченным органом страны разработчика, заверенный в установленном 
порядке и подтверждающий наименование и адрес места нахождения разработчика кормовой 
добавки (для кормовых добавок, производство которых осуществляется за пределами Российской 
Федерации) 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ 

9. 

Сведения о государственной регистрации в Российской Федерации генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду (при 
государственной регистрации кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-
модифицированных организмов или содержащих такие организмы) 

☐ 

Эл. или бум. документ - 

10. 
Копию доверенности или ее перевод на русский язык, заверенные в установленном порядке 

☐ 
Эл. или бум. документ еНОТ / Эл. или бум. документ 3 

11. 

Заключение о результатах молекулярно-генетического исследования кормовой добавки, 
проведенного организацией (испытательной лабораторией), аккредитованной в национальной 
системе аккредитации, в соответствии с утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии методикой производства 
указанного исследования в случае, если кормовая добавка получена с применением генно-
инженерно-модифицированных организмов или содержит такие организмы 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ 

1. Если метод исследования кормовой добавки определен в национальном стандарте Российской Федерации, 
допускается ссылка на национальный стандарт 
2. Допускается представление литературного обзора из рецензируемых научных источников для каждого вида 
животных, возрастной и технологической группы животных в отношении ранее изученных веществ, входящих в состав 
кормовой добавки 
3. Единая информационная система нотариата. Проверка по МВ при наличии функционала на ЕПГУ. При отсутствии 
доверенности в еНОТ предоставляется электронный или бумажный документ (при посещении ведомства по записи на 
прием)  
4 Возможность предоставления в ведомство объемных документов на бумажных носителях с использованием 
компонента «Запись на прием» 
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Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/ 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

2. Сведения, подтверждающие информацию об уплате государственной пошлины 

3. 
Подтверждение содержания или несоответствие содержания направленного нотариально удостоверенного 
документа 

4. 

Сведения о государственной регистрации в Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду (при государственной регистрации кормовых 
добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие 
организмы) 

 

Срок предоставления услуги: 

Не превышающий 35 рабочих дней со дня принятия Россельхознадзором документов и сведений 

 

2) Внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую 
добавку 

Результат государственной услуги Выдача согласованной Россельхознадзором инструкции по применению кормовой 
добавки (при необходимости). Внесение данных о вносимых изменений в государственный реестр кормовых добавок. 

 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Россельхознадзор ЕПГУ 

1. 

Заявление о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 
зарегистрированную кормовую добавку 

☐ 

Заполняется заявителем 
Заполняется заявителем частично 
самостоятельно (ЕСИА) 

2. 

Приложенные к заявлению о внесении изменений документы, содержащиеся в регистрационном 
досье на зарегистрированную кормовую добавку ☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием»2 

3. 
Документы (сведения), подтверждающие необходимость внесения таких изменений 

☐ 
Эл. или бум. документ Эл. документ/ «Запись на прием» 2 

4. 
Копия доверенности или ее перевод на русский язык, заверенные в установленном порядке 

☐ 
Эл. или бум. документ еНОТ / Эл. или бум. документ ¹ 

5. 

Протокол исследований (испытаний), указанный в подпункте 6 пункта 2 статьи 11.4 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" (в случае внесения изменений 
в количественный состав вспомогательных веществ, показания для применения, срок годности, 
условия хранения, адрес производственной площадки кормовой добавки и (или) дополнения 
сведениями об адресе новой производственной площадки, а также при дополнении документации 
по контролю кормовой добавки новыми методами контроля и (или) уточненными показателями ее 
безопасности) 

☐ 

Эл. или бум. документ Эл. документ 

1. Единая информационная система нотариата. Проверка по МВ при наличии функционала на ЕПГУ. При отсутствии 
доверенности в еНОТ предоставляется электронный или бумажный документ (при посещении ведомства по записи на 
прием)  
2 Возможность предоставления в ведомство объемных документов на бумажных носителях с использованием 
компонента «Запись на прием» 
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Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/ 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

2. Сведения, подтверждающие информацию об уплате государственной пошлины 

3. 
Подтверждение содержания или несоответствие содержания направленного нотариально удостоверенного 
документа 

4. 

Сведения о государственной регистрации в Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду (при государственной регистрации кормовых 
добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие 
организмы) 

 

Срок предоставления услуги: 

Внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, изменений, 
требующих проведения экспертизы – срок не превышающий 23 рабочих дня со дня принятия Россельхознадзором 
документов и сведений 

Внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную кормовую добавку, изменений, 
не требующих проведения экспертизы – срок не превышающий 8 рабочих дней со дня принятия Россельхознадзором 
документов и сведений 


