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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей кормов для домашних животных (АПК) и Неком
мерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (НО «СПЗ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 140 «Продукция и услуги для непро
дуктивных животных»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 марта 2014 г. № 268-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 
января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок —  в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОРМА ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Маркировка

Feeding stuffs for nonproductive animals. Marking

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на корма для непродуктивных животных (далее — корма) 
и устанавливает требования к их маркировке.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ Р 54954—2012 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины и 

определения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действую
щую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 
выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на ко
торый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54954, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 приобретатель: Юридическое или физическое лицо независимо от организационно-право
вой формы, приобретающее корма для непродуктивных животных для использования их в любых 
целях.

3.2 изготовитель кормов для непродуктивных животных: Юридическое или физическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее производство и реализацию 
кормов для непродуктивных животных приобретателям и несущее ответственность за соответствие 
этой продукции требованиям нормативных правовых документов и достоверности маркировки.

3.3 уполномоченная организация (импортер): Юридическое или физическое лицо независи
мо от организационно-правовой формы, зарегистрированное в данной стране, законодательство кото-
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рой распространяется на него в полной мере, определенное изготовителем на основании договора для 
осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и реализации кормов, несу
щее ответственность за их несоответствие требованиям нормативных правовых документов и 
достоверности маркировки.

4 Общие требования к маркировке

Все упакованные корма должны быть маркированы путем нанесения непосредственно на упако
вочную единицу и(или) лист-вкладыш, и (или) этикетку информации в соответствии с разделом 5.

Текст информации наносят на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя или 
требованию заказчика, на языках субъектов Российской Федерации, а также иностранных языках.

Информация должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы приобретатель 
не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, питательной ценности, прави
лах применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопас
ность корма, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду 
и другим органолептическим показателям.

Допускается наносить дополнительную информацию в маркировку, характеризующую упакован
ную продукцию.

Маркировка кормов, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 
должна соответствовать ГОСТ 15846.

5 Содержание маркировки

5.1 Маркировка потребительской упаковки кормов должна содержать следующие сведения:
- наименование;
- назначение;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при 

несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];
- состав;
- гарантируемые показатели питательной ценности;
- информацию о полнорационности;
- энергетическую ценность (по усмотрению изготовителя);
- количество упакованного корма;
- дату изготовления (по усмотрению изготовителя);
- срок годности;
- условия хранения (при наличии специальных условий хранения, установленных изготовите

лем);
- рекомендации по применению;
- информацию о подтверждении соответствия;
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен корм (кроме импортной продук

ции);
- наименование и местонахождение уполномоченной организации (при наличии);
- наименование и местонахождение импортера (при наличии);
- товарный знак изготовителя (при наличии).
5.2 Маркировка транспортной упаковки кормов должна содержать следующие сведения:
- наименование;
- назначение;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при 

несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)];
- наименование и местонахождение импортера (по усмотрению изготовителя);
- количество упакованного корма;
- количество упаковочных единиц;
- дату изготовления (по усмотрению изготовителя);
- срок годности;
- номер партии (по усмотрению изготовителя);
- товарный знак изготовителя (при наличии);
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- условия хранения (при наличии специальных условий хранения, установленных изготовите
лем);

- условия транспортирования (при их отличии от условий хранения), например, надписи «Беречь 
от влаги» или соответствующий манипуляционный знак и, при необходимости, другие предупредитель
ные надписи или знаки по ГОСТ 14192;

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен корм (кроме импортной продук
ции).

6 Требования к отдельным элементам содержания маркировки

6.1 Наименование корма
6.1.1 Наименование корма, указанного в маркировке, должно позволять относить его к кормам 

для непродуктивных животных, достоверно характеризовать и отличать от другого корма.
6.1.2 Наименование корма должно включать в себя слово «корм» или аналогичное ему по смыс

лу, отражающее потребительские свойства корма (например, «лакомство», «дополнительное пита
ние»).

6.1.3 Информацию о физических свойствах и (или) специальных способах обработки корма 
(например, сухой, консервированный, восстановленный) включают в наименование корма или распо
лагают в непосредственной близости от наименования, если отсутствие такой информации может 
ввести в заблуждение приобретателя.

6.1.4 В случае, если в составе корма используется ароматизатор, наименование компонента, 
замененного этим ароматизатором и не входящего в состав корма, включают в наименование корма: 
со вкусом и (или) с ароматом.

Не допускается в наименовании корма указывать компоненты, если они или продукты их перера
ботки не входят в состав корма.

П р и м е ч а н и е  —  Надписи «ароматизирован...», «со вкусом...», «с ароматом...» могут быть указаны, ес
ли в составе корма содержится менее 4 % соответствующего ингредиента, а надписи «с...» или «содержит...», если 
в составе корма содержится не менее % соответствующего ингредиента.

6.1.5 При формировании наименования могут быть указаны следующие надписи:
- «высокое содержание», «богат», «обогащен» — в составе корма содержится не менее 14 % 

указанного ингредиента;
- «из...» — в составе корма содержится не менее 26 % соответствующего ингредиента;
- «только...» — в составе корма содержится не менее 65 % соответствующего ингредиента.
6.1.6 Наименование корма, сформулированное в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта, допускается дополнять фантазийным названием.

6.2 Назначение корма
6.2.1 В назначении корма указывают вид животного и дополнительно, по усмотрению изготовите

ля, половозрастную и (или) весовую группу животного, для которой он предназначен (по усмотрению 
изготовителя может быть указано физиологическое состояние животного, диетологические рекомен
дации).

6.2.2 Назначение корма может быть указано как часть наименования корма.

6.3 Состав корма
6.3.1 Состав корма должен предваряться словом «состав» или аналогичной по смыслу надписью.
6.3.2 В составе указывают перечень компонентов (ингредиентов), входящих в рецепт корма, в 

порядке уменьшения их массовой доли. Компоненты, близкие по товарной категории и потребите
льским характеристикам, допускается объединять под наименованием товарной категории (например, 
мясо, продукты переработки мяса, рыба, злаки, витамины, минеральные вещества, овощи), за исклю
чением компонентов, которые входят в наименование корма и которые должны быть явным образом 
перечислены в составе.

6.3.3 В случае, если массовая доля составного компонента (содержащего два и более компонен
тов) составляет не более 2 %, допускается не указывать входящие в него компоненты, за исключением 
гормонов, лекарственных средств и стимуляторов роста.

6.3.4 Допускается не указывать состав корма в отношении кормов, состоящих из одного компо
нента, при условии наличия этого компонента.
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6.4 Гарантируемые показатели питательной ценности
6.4.1 Непосредственно перед гарантируемыми показателями питательной ценности должны 

размещаться надписи «гарантируемые показатели», «содержание питательных веществ», либо 
надписи, аналогичные по смыслу.

6.4.2 В качестве гарантируемых показателей питательной ценности указывают наименование 
показателей и их числовые значения, установленные в качестве маркируемых показателей питатель
ной ценности в техническом документе изготовителя корма или нормативном документе, в соотве
тствии с которым изготовлены и могут быть идентифицированы корма.

6.5 Информация о полнорационности
6.5.1 Полнорационность корма устанавливается изготовителем, в соответствии с требованиями 

ветеринарного законодательства Российской Федерации.
6.5.2 Информация о полнорационности корма должна включать в себя слово «полнорацион

ный».
6.5.3 В случае, если корм не является полнорационным, информация о полнорационности не 

приводится.
6.5.4 Информация о полнорационности может быть указана как часть наименования корма.

6.6 Количество упакованного корма
6.6.1 Количество упакованного корма указывают в единицах объема (миллилитры, литры), мас

сы (грамм, килограмм) с учетом того, что, если корм:
- жидкий, то указывают объем;
- пастообразной, вязкой или вязкопластичной консистенции, то указывают либо его объем, либо 

массу;
- твердый, сыпучий, является смесью твердого и жидкого веществ, то указывают его массу.
6.6.2 Допускается указывать количество корма в штуках при обязательном наличии на потреби

тельской упаковке указания массы корма.
6.7 Дату изготовления указывают в виде числа, месяца и года, а для кормов со сроком годности 

не менее 4 мес допускается указание даты изготовления в виде месяца и года.

6.8 Срок годности
6.8.1 Срок годности корма указывает изготовитель.
6.8.2 При указании изготовителем даты изготовления корма срок годности корма может быть ука

зан в виде:
- указания даты окончания срока годности (например, «срок годности до» или аналогичной по 

смыслу надписью);
- указания срока, в течение которого корм годен (например, «срок годности в течение» или анало

гичной по смыслу надписью).
Допускается указывать только дату окончания срока годности.
6.8.3 Дату окончания срока годности приводят в виде указания числа, месяца, года, а для кормов 

со сроком годности более 4 мес допускается указание этой(их) даты (дат) в виде месяца и года, при 
этом окончанием срока годности считают первый день указанного месяца.

6.8.4 Для групповой упаковки допускается указывать наименьшую дату окончания срока годнос
ти потребительских единиц, входящих в групповую упаковку.

6.9 Рекомендации по применению
При указании рекомендаций по применению приводят порядок использования корма, правила и 

условия, при необходимости, предостережения, связанные с кормлением, включая время прекраще
ния скармливания данного корма в случае содержания в нем лекарственных средств, и (или) другие 
особенности применения корма, если они установлены изготовителем.

6.10 Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен корм
Информацию о документе, в соответствии с которым изготовлен корм, приводят в маркировке 

корма в виде номера документа. В номере документа допускается не указывать год утверждения этого 
документа.

6.11 Информацию о подтверждении соответствия кормов указывают в виде знака обращения на 
рынке, утвержденного законодательством Российской Федерации на ее территории или международ
ным законодательством, к которому присоединилась Российская Федерация, при условии соответ-
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ствия кормов требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических регламентов, 
действие которых на нее распространяется.

6.12 Информацию о наименовании и месте нахождения изготовителя кормов, поставляемых из 
третьих стран, допускается указывать буквами латинского алфавита и арабскими цифрами или на госу
дарственном (ых) языке (ах) страны по месту нахождения изготовителя кормов при условии указания 
наименования страны на русском языке.

7 Требования к месту нанесения маркировки

7.1 Маркировку корма в потребительской упаковке наносят непосредственно на потребите
льскую упаковку и (или) этикетку, и (или) ярлык, и (или) лист-вкладыш, прилагаемый к каждой единице 
упаковки.

7.2 В случае маркировки корма в транспортной упаковке необходимая информация должна 
наноситься на транспортную упаковку и (или) на этикетку и (или) содержаться в товаросопроводитель
ной документации.

8 Требования к способу нанесения маркировки

8.1 Место нанесения маркировки должно быть доступно для обзора и прочтения и должно обес
печивать сохранность информации.

8.2 Способ нанесения маркировки устанавливает изготовитель.
8.3 Маркировка должна быть четкой и разборчивой, обеспечивая доступность информации для 

прочтения.
8.4 В случае отсутствия потребительской и транспортной упаковки необходимая информация 

должна содержаться в товаросопроводительной документации.
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