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Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 N 132"Об обязательных 
требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с 
требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах 
Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного 

союза" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 марта 2010 г. N 132 

 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННЫХ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ К НЕЙ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ИЗЫСКАНИЯ), ПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, МОНТАЖА, НАЛАДКИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВОМ - УЧАСТНИКОМ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона "О техническом регулировании" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов технических регламентов Республики 
Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза, которые содержат 
обязательные требования в отношении отдельных видов продукции и связанных с 
требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, и ввести обязательные требования с 1 июля 2010 г. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации с участием 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до 1 апреля 2010 г. 
разработать и утвердить перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия требованиям, предусмотренным перечнем, утвержденным настоящим 
Постановлением. 

3. Установить, что: 
заявитель вправе самостоятельно выбирать режим технического регулирования, в 

соответствии с которым будет осуществляться оценка соответствия обязательным 
требованиям, предусмотренным перечнем, утвержденным настоящим Постановлением, либо 
пунктом 1 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании"; 

формы подтверждения соответствия продукции, включенной в перечень, 
предусмотренный пунктом 2 настоящего Постановления, определяются в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии"; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований, 
предусмотренных перечнем, утвержденным настоящим Постановлением, осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти в пределах их компетенции; 

полномочия по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, включенной в 
перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Постановления, осуществляет Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности сотрудников центрального 
аппарата и территориальных органов Агентства, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
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установленных функций. 
4. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии до 1 апреля 

2010 г. утвердить перечень используемых в Республике Казахстан документов в области 
стандартизации, а также документов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и 
исполнения обязательных требований, предусмотренных перечнем, утвержденным настоящим 
Постановлением, и осуществления оценки соответствия в отношении отдельных видов 
продукции и связанных с требованиями к ней процессов, обеспечить его опубликование в 
печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию и размещение в информационной системе общего пользования в электронно-
цифровой форме. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 марта 2010 г. N 132 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПУНКТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВОМ - УЧАСТНИКОМ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ И СВЯЗАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К НЕЙ 
ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ИЗЫСКАНИЯ), ПРОИЗВОДСТВА, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, МОНТАЖА, НАЛАДКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 

 
 
3. Пункты 6, 8, 10, 11, 14 - 16, 18 - 21, 23, 25 - 31, абзац первый, подпункты 2 - 4 пункта 33, 

пункт 34 Технического регламента "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок", 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. N 
263 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 
Казахстан, 2008, N 15, ст. 138), согласно приложению N 3. 

13. Пункты 7, 8, 13, 14, 16, 18 - 22, 25 - 27, абзац второй пункта 28, пункты 29 - 32, 34 - 39, 
45, 46, 48, 49, 51, 53 - 62, 64 технического регламента "Требования к безопасности рыбы и 
рыбной продукции", утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
19 мая 2009 г. N 743 ("Казахстанская правда", 2009, 9 сентября, N 215 (25959)), согласно 
приложению N 13. 

 
 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 18 марта 2008 года N 263 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

"ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК" 
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1. Область применения 
 
 

2. Термины и определения 
 

3. Требования к безопасности кормов и кормовых добавок 
при их обороте на территории Республики Казахстан 

6. При реализации и применении, а также ввозе (импорте) кормов и кормовых добавок на 
объектах внутренней торговли необходимы помещения и условия, обеспечивающие 
возможности приемки, контроля, идентификации и хранения кормов и кормовых добавок в 
соответствии с действующими нормативными документами на конкретные виды кормов и 
кормовых добавок. 

8. Не допускаются к реализации: 
1) корма и кормовые добавки с истекшим сроком годности; 
2) корма и кормовые добавки, имеющие явные признаки порчи; 
3) корма и кормовые добавки, не имеющие документов, подтверждающих их 

происхождение или в отношении которых отсутствует информация; 
4) корма и кормовые добавки, не соответствующие информации отраженной в 

представленных документах; 
5) корма и кормовые добавки, не имеющие маркировки, с указанием сведении, 

предусмотренных Техническим регламентом. 
При реализации кормов и кормовых добавок используются специальные оборудования, а 

также маркированные торговые инвентари (половники, щипцы, совки и др.). Не допускается 
взвешивание неупакованных кормов и кормовых добавок непосредственно на весах без 
упаковочных материалов. 

10. Ввоз (импорт) кормов и кормовых добавок осуществляется с соблюдением условий, 
обеспечивающих их безопасность и сохранность качественных показателей, установленных с 
действующими нормативными документами по стандартизации. 

 
4. Требования к безопасности сырья, используемого 

для производства (изготовления) кормов и кормовых добавок 
 
11. Запрещается использовать для производства (изготовления) кормов и кормовых 

добавок сырье, происходящее из неблагополучных пунктов (территорий) по особо опасным 
болезням животных и птиц, вошедших в перечень особо опасных болезней животных, при 
которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продуктов и сырья 
животного происхождения, представляющих особую опасность здоровью животных и человека. 

Запрещается производство (изготовление) кормов и кормовых добавок из (с 
использованием) тканей животного происхождения. 

. 
14. Хранение сырья, оборудования, упаковочных и вспомогательных материалов (далее - 

материалов) должно осуществляться в условиях, обеспечивающих безопасность готового 
продукта (кормов и кормовых добавок) и исключающих возможность его попутного загрязнения. 
При хранении сырья и материалов должна применяться система ротации, предусматривающая 
выпуск со склада в первую очередь сырья и материалов, поступивших на хранение раньше 
других. Для хранения кормов и кормовых добавок должны использоваться специальные 
помещения (сооружения) исключающие проникновение насекомых и грызунов. 

 
5. Требования к безопасности кормов и кормовых добавок 

при их производстве (изготовлении) 
 
16. Требования к безопасности кормов и кормовых добавок при их производстве 

(изготовлении) в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями включают в себя 
установление необходимых уровней освещения, микроклимата, шума, вибрации и содержания 
пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

18. Требования к безопасности технологических процессов (сушка, измельчение, 
гранулирование, введение консервирующих веществ, закваска, выпаривание, пастеризация, 
стерилизация) предусматривает соблюдение норм и требований нормативно-технической 
документации на данную продукцию. Безопасность технологических процессов гарантируется 
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путем проведения производственного контроля за их соблюдением. 
19. При производстве (изготовлении) кормов и кормовых добавок необходимо соблюдать 

следующие требования: 
1) корма для продуктивных жвачных животных не должны иметь в своем составе 

компонентов, полученных из любых животных, кроме рыб и других гидробионтов, не 
относящихся к млекопитающим; 

2) корма для продуктивных птиц не должны иметь в своем составе компонентов жвачных 
животных, хищных животных, а также птиц; 

3) корма для продуктивных свиней не должны иметь в своем составе компонентов 
жвачных животных, хищных животных и свиней; 

4) корма для продуктивных животных, происходящие из неблагополучных стран по 
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, не должны иметь в своем составе 
компонентов, полученных из любых животных, кроме рыб и других гидробионтов, не 
относящихся к млекопитающим. 

Критериями безопасности консервированных кормов, в том числе промышленная 
стерильность, являются отсутствие микроорганизмов, способных развиваться при температуре 
хранения, установленной для конкретного вида консервов, а также микроорганизмов и 
микробных токсинов, опасных для здоровья животных. 

20. Качество и безопасность кормов и кормовых добавок при производстве (изготовлении) 
проверяются путем проведения собственного производственного контроля и ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

21. Содержание токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, микотоксинов, 
нитритов, нитратов, пестицидов, гербицидов, радионуклидов, маркерных полихлорированных 
бифенилов в кормах и кормовых добавках не должно превышать допустимых ветеринарных 
нормативов (показателей), утверждаемых уполномоченным органом в области ветеринарии. 

 
6. Требования к безопасности объектов по производству 

(изготовлению) кормов и кормовых добавок 
 
23. Размещение объекта по производству (изготовлению) кормов и кормовых добавок 

осуществляется при наличии ветеринарно-санитарного заключения. 
25. Объект производства (изготовления) кормов и кормовых добавок располагается на 

территории благополучной по инфекционным болезням животных и птиц и эксплуатируется с 
соблюдением требований ветеринарно-санитарных правил. 

26. Здания и производственные сооружения должны обеспечивать: 
1) возможность расположения технологической линии и оборудования для производства 

(изготовления), хранения сырья и материалов в соответствии с нормативными документами; 
2) разделение перегородками и/или отдельные помещения для заготовки сырья, 

производства и хранения кормов и кормовых добавок, для предотвращения загрязнения 
микроорганизмами, грязью, реактивами, другими видами загрязнений; 

3) эффективную вентиляцию производственных, подсобных и бытовых помещений и 
помещений, где требуется экранирование или другие меры защиты от доступа птиц, животных 
и насекомых в соответствии с действующими нормативами для промышленных предприятий. 

27. Приготовление производственных заквасок и/или пробиотических культур проводится 
в специально выделенном и соответствующим образом организованном заквасочном 
отделении, отвечающим следующим требованиям: 

1) размещено в одном производственном корпусе с основными цехами-потребителями, в 
изолированном помещении; 

2) иметь отдельные помещения, в которых создаются и поддерживаются условия, 
обеспечивающие защиту заквасок и культур от загрязнения микроорганизмами, 
бактериофагами и другими загрязнителями; 

3) иметь приточно-вытяжную вентиляцию и (или) другую эффективную систему очистки и 
обработки воздуха. 

Контроль качества заквасок и (или) пробиотических культур при приготовлении 
(изготовлении) производственных заквасок и активизированных бакконцентратов 
осуществляется на всех этапах производственного цикла подразделением производственного 
контроля. 

28. Объекты производства (изготовления) должны быть расположены вдали от: 
1) объектов загрязнения окружающей среды и промышленной деятельности; 
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2) регионов, подверженных наводнениям; 
3) районов, подверженных нашествию вредителей; 
4) районов, где отходы производства (твердые или жидкие) не могут быть эффективно 

удалены. 
 

7. Требования к безопасности кормов и кормовых добавок 

при их хранении, транспортировке, маркировке и упаковке 
 
29. Корма и кормовые добавки хранятся в специальных складских помещениях в 

условиях, обеспечивающих их безопасность для потребления животными в течение 
установленного срока годности. 

30. Производитель (изготовитель) устанавливает срок годности кормов и кормовых 
добавок, условия их хранения и транспортировки в зависимости от вида и способа 
производства (изготовления). 

Не допускается хранение и транспортировка кормов и кормовых добавок вместе с горюче-
смазочными материалами и пищевыми продуктами, имеющими специфический запах. 

31. Корма и кормовые добавки транспортируются в сухих, чистых транспортных 
средствах, не зараженных вредителями кормовых запасов в порядке, установленном 
уполномоченным органом в области ветеринарии. 

8. Требования к безопасности кормов и кормовых добавок 
при их уничтожении 

 
33. Корма и кормовые добавки изымаются из оборота при: 
2) отсутствии соответствующих документов, подтверждающих их происхождение и 

безопасность; 
3) наличии явных признаков порчи, загрязнения, неприятного запаха; 
4) обнаружении особо опасных болезней животных и птиц. 
34. Корма и кормовые добавки, изъятые из оборота, подлежат ветеринарно-санитарной 

экспертизе, по результатам которой определяется их безопасность. 
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