
Перевод с арабского языка на русский язык 

------------------------------- ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА --------------------------- 

Инструкция № 10/з от 2016 г. – Инструкция по регистрации кормового 

сырья животного происхождения, промышленного корма и кормовых 

добавок, опубликованная в соответствии с п. (1) параграфа (Г) ст. (43) 

Закона о сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправками к нему 

Статья (1): 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по регистрации кормового 

сырья животного происхождения, промышленного корма и кормовых 

добавок от 2016 г.» и вступает в силу с даты публикации в Официальной 

газете. 

Статья (2): 

В инструкции применяются термины, используемые в ст. (2) Закона о 

сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправках к нему. Следующие понятия 

и определения, где бы они ни упоминались в тексте настоящей инструкции, 

имеют значения, указанные напротив каждого из них, если в контексте не 

дано другое значение: 

Комитет: Комитет, образованный в соответствии с пунктом (х) ст. (43) 

Закона о сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. 

Кормовое сырье животного происхождения: Мука, полученная в 

результате переработки субпродуктов от убоя домашней птицы и животных, 

а также сухая мука из рыбы или ее субпродуктов. 

Корм: Все, что используется для кормления животных или птиц, независимо 

от того, производят они продукцию или нет; корм может состоять из одного 

или более веществ или смеси веществ, которые могут быть как в сыром, так и 

в обработанном или полуобработанном виде. 

Готовый комбикорм (переработанный корм): Любая смесь из кормового 

сырья, кормовых добавок и/или кормовых концентратов, полученная в 

результате их смешивания или в процессе промышленного производства и 

используемая для непосредственного кормления животных и домашней 

птицы. 

Кормовые концентраты: Любая однородная смесь из кормового сырья 

растительного или животного происхождения с добавлением витаминов, 

аминокислот промышленного производства, минеральных солей и кормовых 

добавок, которая используется для приготовления кормов в качестве 

основного источника белка, при этом доля сырого белка должна составлять 

не менее 30%. 



Кормовые добавки: Вещества, которые непосредственно добавляются в 

корм в технических целях, для улучшения вкусовых качеств, повышения 

питательной ценности или эффективности производства. 

Растительные масла и животные жиры: Сырое масло растительного 

происхождения и жиры, полученные в процессе переработки субпродуктов 

от убоя жвачных животных и домашней птицы, рыбы и рыбных 

субпродуктов с целью производства кормовой муки животного 

происхождения. 

Сухой жир: Растительные масла и животные жиры, которые были высушены 

с целью использования в производстве кормов. 

Витамины: Витамины, производимые промышленным способом в 

одностороннем порядке с целью использования в кормовой 

промышленности. 

Аминокислоты: Аминокислоты, производимые промышленным способом в 

одностороннем порядке с целью использования в кормовой 

промышленности. 

Минеральные соли: Минеральные соли или оксиды неорганического 

происхождения, используемые в кормовой промышленности. 

Премиксы: Любая смесь из витаминов, и/или минеральных солей, и/ или 

аминокислот, которой обогащают вещество растительного, животного или 

минерального происхождения и которая используется в производстве кормов 

для повышения их эффективности. 

Консерванты: Вещества, разрешенные к применению на международном 

уровне, которые добавляются в корм для предотвращения окисления и 

угнетения роста микроорганизмов. 

Ферменты: Ферменты, производимые промышленным способом, 

добавляемые в корм для повышения перевариваемости корма у животных. 

Стимуляторы роста: Вещества, разрешенные к применению на 

международном уровне, которые добавляются в корм для ускорения развития 

и продуктивности животных и птиц, не включая гормоны. 

Пробиотики: (Микроорганизмы, приносящие пользу) – определенные типы 

бактерий и живых дрожжей, которые добавляются в корм в определенных 

количествах и приносят пользу организму птицы. 

Пребиотики: (Стимуляторы биологической деятельности) – это компоненты 

пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого 



кишечника, стимулируют ее рост и жизнедеятельность, а также 

способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета. 

Синбиотики: Продукты, которые содержат одновременно пребиотики и 

пробиотики и целью которых является восстановление и/или поддержание 

здоровья кишечной микрофлоры. 

Растительные вещества: Вещества растительного происхождения, 

включающие ароматические растения, приправы и травы, которые могут 

иметь противомикробное или противогрибковое действие, а также некоторые 

из которых способствуют улучшению пищеварения. 

Органические кислоты: Органические кислоты или соли таких кислот, 

которые добавляются в корма животных и птиц с целью предотвращения 

разложения элементов кормового сырья или всего корма, особенно 

хранящегося в неблагоприятных условиях. Также органические кислоты 

способствуют снижению уровня рH в пищеварительной системе, что, в свою 

очередь, угнетает рост нежелательных микроорганизмов и создает 

благоприятную среду для работы пищеварительных ферментов. 

Другие вещества: Любые вещества, используемые в производстве кормов 

для определенных целей, разрешенные к применению на международном 

уровне и одобренные к использованию Комиссией по регистрации. 

Заменитель молока: порошок из молочных продуктов (обезжиренное сухое 

молоко, и/или сухая молочная сыворотка, и/или сухой сывороточный 

протеин, и др.), и/или растительных веществ (соевая мука с активностью 

фермента уреазы, пшеница, ячмень, кукуруза и др.), и/или животных жиров, 

и/или растительных масел с добавками в виде необходимых витаминов, 

аминокислот, минеральных элементов, антиоксидантов, который может 

содержать разрешенные антибиотики и усилители вкуса и запаха. Порошок 

разводится в воде и используется для кормления новорожденных телят в 

качестве полноценного заменителя молока. 

Статья (3): 

A. Запрещается регистрация какого-либо кормового сырья животного 

происхождения, промышленных кормов, импортированных или 

произведенных кормовых добавок любому предприятию, не имеющему 

соответствующей лицензии, выданной Министерством.  

Б. Министр может разрешить владельцам лицензированных 

животноводческих и птицеводческих предприятий производить регистрацию 

кормового сырья животного происхождения, промышленных кормов или 

импортированных кормовых добавок для использования на своих 

предприятиях. 



В. Министр может разрешить региональным отделениям или 

представительствам компаний-производителей кормового сырья животного 

происхождения, промышленного корма или кормовых добавок за пределами 

Иордании регистрировать продукцию компаний, которые они представляют. 

Статья (4): 

Министр может разрешить компаниям, учреждениям и лицам, имеющим 

лицензию на оборот кормового сырья животного происхождения, 

промышленного корма и кормовых добавок, осуществить, под надзором 

Министерства, единоразовый импорт или производство количества таких 

веществ, которое определяется комитетом, без прохождения процедуры 

регистрации с целью проведения научных опытов и исследований для их 

последующей регистрации. 

Статья (5): 

Для регистрации кормовых концентратов, готовых комбикормов, заменителя 

молока, кормовых добавок, таких как сухой жир, премиксы, консерванты, 

стимуляторы роста или любых других импортных или местного 

производства веществ необходимо подать заявление в Министерство 

согласно утвержденной форме. К заявлению прикладываются следующие 

документы на арабском или английском языке: 

1. Лицензия на оборот кормовых веществ или лицензия региональных 

представительств или лицензированного животноводческого предприятия, 

выданная управлением по вопросам сельского хозяйства, к которому 

относится такое предприятие. 

2. Лицензия завода-производителя, выданная соответствующим 

официальным ведомством и заверенная в посольстве Иордании в стране 

происхождения. 

3. Сертификат свободной продажи продукта в стране происхождения, 

выданный официальным ведомством и заверенный в посольстве Иордании в 

стране происхождения. 

4. Оригинальный экземпляр идентификационной карты продукта с 

печатью компании-производителя, соответствующий иорданским 

стандартам, предъявляемым к идентификационным картам, и/или 

техническим стандартам, утвержденным Комиссией по регистрации. 

5. Сертификат об анализе, выданный лабораторией компании-

производителя или любой специализированной лабораторией, который 

подтверждает степень соответствия фактического анализа продукту, 

являющемуся предметом регистрации. 



6. Сертификат об отсутствии в кормовой добавке животноводческой 

продукции или любых других веществ, имеющих токсичное действие. 

7. Способы анализа активных веществ. 

8. Испытание на стабильность с приложением сертификата об анализе 

установок, указанных в испытании на стабильность: 

а). Испытание на стабильность в условиях ускоренного старения; 

b). И/или испытание на стабильность в естественных условиях; 

c). Если продукт является новым или отечественным, то 

регистрирующая сторона обязуется оповестить о его выпуске; 

d). В случае наличия некоторых веществ, которые не прошли 

испытание на стабильность, необходимо предоставить на этот счет 

официальное письмо от компании-производителя, заверенное в 

установленном порядке. 

9. Спецификации конечного продукта. 

10. Техническое описание вещества, являющегося предметом 

регистрации, на арабском или английском языке, включающее: тип вещества, 

его анализ, долю использования, состав, добавки в его составе, физические 

характеристики (форма, цвет, объем и т. д.), условия хранения, инструкции, 

касающиеся общественной безопасности, научные исследования или 

пояснительную информацию об активных веществах, входящих в его состав, 

описание способов производства и объемы используемой упаковки. 

11. Копии сертификатов качества, полученных компанией-

производителем (от исполнения настоящего пункта освобождается 

отечественный продукт, за исключением противококцидных веществ). 

12. Сертификат об исследовании термостабильности ферментов, 

используемых в корме, включая матрицы таких ферментов. 

13. Доверенность, недавно выданная компанией-производителем 

регистрирующей стороне на регистрацию препарата и его оборот на 

территории Иордании. 

14. Квитанция об оплате сбора за подачу заявления на регистрацию. 

15. Любые другие документы, которые комитет посчитает 

необходимыми. 

16. В случае принятия регистрации кормового вещества в отдел по 

вопросам кормов необходимо предоставить следующее: 



 а). Две копии сертификатов в соответствии с утвержденным 

образцом, 

 b). Электронную копию сертификата о регистрации вещества в 

формате PDF. 

17. Требуется копия квитанции об оплате сбора за подачу заявления на 

выдачу сертификатов. 

18. Отечественный производитель освобождается от заверения в 

посольстве лицензии завода и от пунктов 3 и 13 настоящей статьи. 

Статья (6): 

Регистрация зарегистрированного вещества или того, которое является 

предметом регистрации, аннулируется в следующих случаях: 

 1. Если установлены случаи неоднократного нарушения таким 

веществом санитарно-эпидемиологических требований; 

 2. В случае приостановки или аннулирования регистрации в стране 

происхождения; 

 3.  В случае приостановки его использования одной из компетентных 

международных организаций. 

Министр принимает решение, касающееся аннулирования регистрации, на 

основе рекомендаций комитета. 

Статья (7): 

Сертификат о регистрации вещества и кормовых добавок действует в течение 

пяти лет с даты выдачи и продлевается по требованию регистрирующей 

стороны с обязательным предоставлением нового сертификата свободной 

продажи продукта, выданного официальным органом и заверенного в 

посольстве Иордании в стране происхождения. 

Статья (8): 

1 – Комитет рассматривает заявление о регистрации любого промышленного 

корма или кормовых добавок в течение трех месяцев с даты подачи 

заявления с приложением к нему всех требуемых документов. 

2 – Если комитет не смог рассмотреть заявление о регистрации в срок, 

указанный в п. 1 настоящей статьи, по непредвиденным причинам, то он 

обязан в письменной форме оповестить об этом заявителя. 

Статья (9): 



Министр, на основании рекомендаций комитета, имеет право направить 

образцы вещества, являющегося предметом регистрации, в любую 

лабораторию на территории Иордании или за ее пределами и за счет 

заявителя на регистрацию для подтверждения того, действительно ли анализ 

такого вещества соответствует тому, что указано в идентификационной карте 

или в сертификате об анализе. Для кормового сырья животного 

происхождения возможно проведение такой процедуры, если такое сырье 

находится в нерасфасованном виде. 

Статья (10): 

Комитет уведомляет министра о принятом разрешении, отказе или 

приостановке процедуры регистрации. В случае отказа комитет обязан 

изложить основания для него. 

Статья (11): 

Министерство ведет реестр, в котором указывает вещества, получившие 

разрешение на регистрацию. Оно присваивает таким веществам серийные 

номера и оповещает заявителя о разрешении на регистрацию и присвоенном 

регистрационном номере. 

Статья (12):  

На идентификационной карте, приклеенной к пакетам или упаковкам, или на 

самих пакетах должно иметься написанное четкими и читаемыми буквами 

выражение «Зарегистрировано при Министерстве сельского хозяйства/ 

Иорданское Хашимитское Королевство под определенным номером». 

Статья (13): 

Запрещается внесение какого-либо изменения или добавления к 

фактическому анализу вещества, которое было зарегистрировано, или к его 

техническому описанию, или к идентификационной карте продукта без 

получения соответствующего разрешения от министра на основе 

рекомендаций комитета. 

Статья (14): 

Регистрация любого кормового сырья животного происхождения, 

промышленного корма, кормовых добавок аннулируется по решению 

министра на основании рекомендаций комитета по обоснованным причинам. 

Статья (15): 

Министерство взимает сборы за сельскохозяйственные услуги в соответствии 

с действующим постановлением, устанавливающим стоимость таких услуг. 

Статья (16):  



Настоящая инструкция отменяет инструкцию № 14/з от 2003 г. и любые 

другие инструкции, которые противоречат положениям настоящей. 

 Министр сельского хозяйства 

Д-р Акеф аз-Зааби 
 


