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

Инструкция № 11/з от 2016 г. – Инструкция по организации 

производства кормов, их продаже и контролю заводов по производству 

кормов, опубликованная в соответствии со ст. (43) Закона о сельском 

хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправками к нему. 

Статья (1): 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по организации 

производства кормов, их продаже и контролю заводов по производству 

кормов 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 обозначались в тексте настоящей инструкции, 

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

дано другое значение: 

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%. 

Готовый комбикорм (промышленный 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. 

Заводы по производству кормов: Предприятия, предназначенные для 

производства корма в коммерческих целях и разделяющиеся следующим 

образом: 

А. Завод по производству кормовых концентратов: Любой объект, 

предназначенный для производства кормовых концентратов в коммерческих 

целях. 

Б. Завод по производства готового комбикорма: Любой объект, 

предназначенный для производства готового комбикорма в коммерческих 

целях. 



 

В. Завод по производству кормовых добавок: Любое предприятие, 

предназначенное для производства кормовых добавок в коммерческих целях. 

Объекты по продаже (обороту) кормовых веществ: Предприятия, 

предназначенные для импорта или продажи готовых кормовых веществ, 

и/или кормовых концентратов, и/или кормовых добавок. 

Статья (3): 

А – По решению министра формируется центральный комитет в 

Министерстве под названием «Комитет по вопросам кормов для животных», 

специализирующийся на вопросах, связанных с производством, импортом, 

оборотом и использованием готового комбикорма, кормовых добавок и 

кормовых концентратов, любых других вопросах, связанных с кормлением 

животных и домашней птицы, а также представляющий соответствующие 

рекомендации министру. 

Б – Комитет собирается на заседания при необходимости, при этом заседание 

считается юридически состоявшимся в случае присутствия половины + 1 

членов комитета, одним из которых является его председатель. Члены 

комитета принимают решения большинством голосов. В случае одинакового 

количества голосов, приоритет отдается той стороне, на которой оказался 

голос председателя комитета. 

В – По решению министра формируется комитет в Министерстве под 

названием «Комитет по контролю заводов по производству кормов», в 

дополнение к комитету в каждом управлении по вопросам сельского 

хозяйства при провинции под названием «Комитет по выдаче лицензий и 

контролю заводов по производству кормов, мест их продажи и оборота», в 

состав которого входит три члена из числа сотрудников управления, при 

этом один из членов должен быть в должности бригадного генерала. 

Статья (4): 

А – Не разрешается строительство и эксплуатация какого-либо завода по 

производству кормов или объекта по продаже кормового вещества без 

соответствующего лицензирования Министерством в соответствии с 

утвержденными условиями и инструкциями. 

Б – Лицензирование и продление лицензии для заводов по производству 

кормов или объектов по продаже кормового вещества осуществляется 

Министерствами и другими соответствующими официальными ведомствами 

после окончания процедуры лицензирования и продления лицензии 

Министерством. 

Статья (5):  



 

А – Строительство завода по производству кормов разрешается на участках 

земли, находящихся за пределами границ муниципалитета Большого Аммана 

и муниципалитетов, а также такие участки земли должны быть отнесены к 

используемым для промышленности. 

Б – В случае если какой-либо завод по производству кормов входит в 

границы муниципалитета Большого Аммана и муниципалитетов таким 

образом, что участок земли, на котором он построен, уже не относится к 

«промышленным», то такому заводу предоставляется пятилетний срок для 

переноса мощностей в районы, в которых разрешено строительство таких 

заводов. 

В – Муниципалитет Большого Аммана и муниципальные советы 

осуществляют процесс переноса мощностей заводов по производству 

кормов, построенных в районах, в которых запрещено такое строительство, 

по истечении срока, указанного в пункте (Б) настоящей статьи. 

Г – Административный руководитель по решению министра обязуется 

закрыть заводы по производству кормов, построенные в районах, в которых 

запрещено такое строительство, в целях общественной безопасности, в 

течение периода, установленного министром. 

Д – Для строительства завода по производству кормов необходимо получить 

разрешения от Министерства по охране окружающей среды и других 

соответствующих учреждений. 

Статья (6): 

Владельцы животноводческих и птицеводческих предприятий имеют право 

производить корма для нужд своих предприятий в их границах без получения 

лицензии на это от Министерства при условии, что такое кормовое сырье и 

готовые корма не будут продаваться другим предприятиям. 

Статья (7): 

А – При строительстве завода по производству кормов рядом с 

животноводческими и птицеводческими предприятиями или инкубаториями 

необходимо, чтобы расстояние между заводом и такими объектами 

составляло не менее 200 м, а также завод должен быть полностью окружен 

сплошным бетонным забором высотой не менее 2 м и иметь отдельный вход. 

Б – Исключением из положения о расстоянии, указанного в п. (А) настоящей 

статьи, являются заводы, построенные до публикации первой редакции 

настоящей инструкции. 

Статья (8): 



 

А – Не разрешается лицензировать или продлевать лицензию любому заводу 

по производству кормов или объекту по продаже кормового вещества, 

предназначенного для импорта, или по продаже готового кормового 

вещества, и/или кормовых концентратов, и/или кормовых добавок, если 

такой производственный процесс и продажу (оборот) не контролирует 

инженер-агроном, специализирующийся на животноводстве, переработке 

сельскохозяйственной или пищевой продукции. 

Б – Также не разрешается лицензировать завод по производству кормовых 

добавок, имеющих профилактические и лечебные свойства, а также объекты 

по их продаже, если такой производственный процесс и продажу (оборот) не 

контролирует ветеринарный врач или инженер-агроном, 

специализирующийся на животноводстве. 

Статья (9): 

При строительстве завода должны соблюдаться условия общественной 

безопасности и безопасности рабочих в соответствии с инструкциями, 

издаваемыми в этих целях компетентными ведомствами.  

Статья (10): 

А – Компании, учреждения или лица, которые импортируют кормовое сырье 

или кормовые добавки в коммерческих целях, должны иметь помещения для 

хранения, соответствующие типу и объемам импортируемых грузов. Такие 

помещения должны быть выполнены в виде металлических или цементных 

силохранилищ, предназначенных для нерасфасованных кормовых веществ. 

Склады, предназначенные для хранения упакованных кормовых веществ и 

кормовых добавок, должны отвечать следующим требованиям: 

1. Склад должен находиться в хорошо вентилируемом здании. На 

хранящиеся кормовые вещества не должны попадать прямые солнечные лучи 

и дождевая вода. 

2. Пол склада должен быть цементным.  

3. Упакованные кормовые вещества складывают на специальных деревянных 

поддонах, установленных на высоте не менее 10 см от уровня цементного 

пола. 

Б – Процесс взвешивания кормового сырья, его транспортировки, дробления 

смешивания и повторной упаковки должен производиться автоматически с 

использованием утвержденного для этих целей оборудования. 

В – На заводах по производству кормовых добавок должны иметься 

инструменты и приборы, необходимые для производства таких добавок. 



 

Г – На заводах по производству кормов или кормовых добавок должны 

иметься склады для хранения кормового сырья и конечного продукта 

отдельно друг от друга и с соблюдением надлежащих условий хранения. 

Статья (11): 

A – Производителю кормов запрещается использовать следующее: 

1. Кормовое сырье, не пригодное для потребления животными и 

которое было ранее повреждено по разным причинам. 

2. Незарегистрированные кормовые концентраты или кормовые 

добавки, или те, которые были ранее повреждены по разным причинам, или с 

истекшим сроком годности. 

Б – Запрещается продажа готовых комбикормов, кормовых концентратов и 

кормовых добавок, которые ранее были повреждены по разным причинам, 

или с истекшим сроком годности, или нарушающих условия, касающиеся 

регистрации, соответствия стандартам и санитарии, а также процентного 

содержания загрязняющих веществ, указанного в специальных иорданских 

стандартах, что может привести к негативным последствиям для здоровья. 

Статья (12): 

При упаковке или импорте готового комбикорма и кормовых добавок 

должны соблюдаться следующие условия: 

A – Использование новых и чистых мешков. 

Б – Мешки должны быть герметично зашиты со всех сторон швейной 

машиной или клеем, предназначенным для бумажных или пластиковых 

пакетов. 

В – На каждый мешок приклеивается идентификационная карта продукта, 

содержащая название компании-производителя, ее адрес, тип кормового 

вещества, дату изготовления, срок годности, состав, приблизительный 

анализ, вес нетто и долю использования. Указанные данные должны быть 

написаны на арабском или английском языке. 

Г – На каждом мешке необходимо напечатать название, адрес и товарный 

знак компании-производителя, если таковой имеется. 

Д – Запрещается продажа корма в нерасфасованном виде без приложения к 

каждому проданному количеству корма сертификата, содержащего данные, 

указанные в пункте (В) настоящей статьи. 

Статья (13): 



 

Условия, указанные в ст. (12) настоящей инструкции, применяются к 

кормовому сырью животного и растительного происхождения, готовым 

комбикормам, кормовым концентратам и кормовым добавкам как 

импортированным, так и местного производства. 

Статья (14): 

Владельцы заводов по производству кормов, объектов по их обороту и 

хранению должны вести учет производства и продаж, а также оказывать 

содействие уполномоченным сотрудникам Министерства в проведении 

инспекций. 

Статья (15): 

A – При получении разрешения на строительство завода по производству 

кормов или увеличение его производственных мощностей строительство 

объектов должно начаться в течение периода, не превышающего шесть 

месяцев с даты получения разрешения, а строительные работы должны быть 

завершены в течение полутора лет с даты получения разрешения, в 

противном случае разрешение считается аннулированным. 

Б – Лицензия выдается после завершения строительства, при котором 

соблюдены требуемые условия. 

Статья (16): 

A – Срок действия лицензии составляет один год и заканчивается в конце 

декабря каждого года. 

Б – Владелец завода по производству кормов или объекта по их продаже 

должен направлять письменное заявление о продлении лицензии для такого 

завода или объекта в управление по вопросам сельского хозяйства, к 

которому он относится, до окончания марта каждого года. 

В – Управления по вопросам сельского хозяйства в провинциях 

осуществляют ежегодное обновление лицензий по форме, предназначенной 

для этой цели. 

Г – Выданная форма продления лицензии должна быть помещена на таком 

заводе или объекте в видном месте для ознакомления при необходимости. 

Статья (17): 

A – Разрешается ввоз на территорию Иордании промышленных кормовых 

веществ (кормовые концентраты и готовый комбикорм), кормовых добавок и 

заменителей молока, зарегистрированных при Министерстве, данные 

которых, указанные на упаковках или приклеенных идентификационных 

картах продукта, соответствуют данным, утвержденным при их рег истрации, 



 

под таможенное обязательство не распоряжаться и хранить такие вещества 

на складах, предназначенных для импортируемых грузов, до получения 

результатов лабораторных исследований, подтверждающих пригодность для 

потребления животными, и проведения процедур таможенной очистки. 

Б – Разрешается ввоз на территорию Иордании масел растительного 

происхождения, предназначенных для производства кормов (одного типа 

кормовых добавок), под таможенное обязательство не распоряжаться ими до 

получения лабораторных исследований, подтверждающих пригодность для 

потребления животными, и проведения процедур таможенной очистки. 

В – Не разрешается ввоз на территорию Иордании кормового сырья 

растительного происхождения (за исключением желтой кукурузы, белой 

кукурузы, ячменя, которые регулируются п. (Г) настоящей статьи). Такое 

кормовое сырье должно находиться на таможенных пунктах до получения 

результатов первичных лабораторных исследований, на которые отводится 

не более 24 часов, устанавливающих соответствие сырья иорданским 

техническим нормам, и/или специальным иорданским стандартам, или 

санитарно-эпидемиологическим нормам, свидетельствующим об их 

безопасности. В случае соответствия сырья вышеуказанным нормам 

осуществляется его выпуск на склад владельца, где оно подлежит хранению, 

при условии предоставления владельцем нотариального обязательства на 

сумму, эквивалентную стоимости груза (грузов), подлежащего выпуску, о 

том, что он не будет распоряжаться грузом до получения окончательных 

результатов лабораторных исследований, подтверждающих его пригодность 

для потребления животными, в дополнение к таможенному обязательству, 

выданному соответствующими органами, в случае отправки кормового сырья 

на склад владельца, действующему до завершения его оформления. 

Г – Не разрешается ввоз на территорию Иордании кормового сырья 

растительного происхождения (желтой кукурузы, белой кукурузы и ячменя). 

Такое сырье должно находиться на таможенных пунктах до получения 

результатов лабораторных исследований, устанавливающих его соответствие 

специальным иорданским техническим нормам и на проведение которых 

отводится не более 24 часов. Министр, на основании рекомендаций 

уполномоченного комитета по отбору проб, имеет право задержать ввоз 

такого сырья, если требуется проведение других лабораторных 

исследований, независимо от того, указаны они в иорданских технических 

нормах или нет, а проведение таких исследований является обязательным для 

подтверждения пригодности сырья для потребления животными. 

Д – Не разрешается ввоз на территорию Иордании кормового сырья 

животного происхождения (упакованного или в нерасфасованном виде). 

Такое кормовое сырье должно находиться на таможенных пунктах до 



 

получения результатов первичных лабораторных исследований. В случае 

соответствия полученных результатов специальным иорданским стандартам 

осуществляется его выпуск на склад владельца, где оно подлежит хранению, 

при условии предоставления нотариального обязательства на сумму, 

эквивалентную стоимости груза (грузов), подлежащего выпуску, о том, что 

владелец не будет распоряжаться грузом до получения окончательных 

результатов лабораторных исследований, подтверждающих его пригодность 

для потребления животными, в дополнение к предоставлению таможенного 

обязательства, выданного соответствующими органами, в случае отправки 

груза на склад владельца. 

Е – В случае выявления несоответствия любого количества веществ, 

упомянутых в пунктах (А), (Д) настоящей статьи, иорданским стандартам и/ 

или несоответствия результатов каких-либо их химических анализов тому, 

что указано на утвержденной идентификационной карте продукта, тогда как 

такие результаты анализов соответствовали указанным на 

идентификационной карте во время процедуры регистрации, то в отношении 

такого количества вещества применяются положения п. (5) параграфа (Е) ст. 

(43) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправок к нему. 

Ж – В случае выявления несоответствия любого количества веществ, 

упомянутых в пункте (В) настоящей статьи, иорданским техническим 

нормам и/или специальным иорданским стандартам или несоответствия 

результатов каких-либо их химических анализов тому, что указано на 

идентификационной карте упакованных веществ или сертификате 

нерасфасованных веществ, однако притом, что такие вещества продолжают 

быть пригодными для потребления животными, министр имеет право 

принять меры, касающиеся внесения изменений в идентификационную карту 

упакованных веществ с оплатой штрафа, предусмотренного ст. (67) Закона о 

сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправками к нему (для упакованных и 

нерасфасованных веществ). 

З – В случае подтверждения непригодности кормового вещества импортного 

или местного производства для потребления животными в результате 

наличия в его составе веществ, наносящих вред здоровью животного или 

человека, к такому веществу применяются положения п. (5) параграфа (Е) ст. 

(43) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправок к нему. 

И – В случае выявления несоответствия промышленного корма, кормового 

сырья, кормовых концентратов, кормовых добавок и заменителей молока 

иорданским техническим нормам или специальным иорданским стандартам 

или несоответствия результатов каких-либо их химических анализов тому, 

что указано на идентификационной карте или сертификате об анализе, 

прикладываемом к нерасфасованным веществам, в результате чего мог быть 



 

нанесен вред здоровью животного, такой груз не принимается и 

реэкспортируется или уничтожается за счет владельца. 

К – Импортер несет расходы на проведение лабораторных исследований, 

независимо от того, указаны ли они в иорданских технических нормах, и/или 

иорданских стандартах, и/или в инструкции для регистрации в целях 

гарантии пригодности кормов для потребления животными. 

Л – Независимо от содержания п. (В) настоящей статьи, министр имеет право 

исключить некоторые виды кормового сырья растительного происхождения, 

а именно распорядиться, чтобы их ввоз на территорию Иордании не 

разрешался без получения окончательных результатов лабораторных 

исследований, подтверждающих их соответствие иорданским техническим 

нормам и/или специальным иорданским стандартам. 

М – В случае выявления несоответствия какого-либо количества веществ, 

указанных в п. (Г) специальных иорданских технических правил, груз не 

принимается и реэкспортируется или уничтожается за счет владельца после 

применения процедур, установленных в ст. (10) действующей инструкции по 

допуску импортируемого кормового сырья. 

Статья (18): 

А – Кормовое сырье, готовый комбикорм, кормовые концентраты и 

кормовые добавки, которые ввозятся на территорию специальных 

экономических зон Иордании, включающих животноводческие предприятия, 

подлежат внешнему осмотру и отбору образцов для лабораторного анализа в 

первом пограничном контрольно-пропускном пункте со стороны комитета по 

отбору проб. 

Б – Провоз (транзит) кормового сырья, готового комбикорма, кормовых 

концентратов и кормовых добавок от пограничных контрольно-пропускных 

пунктов до свободных зон, не включающих никакие животноводческие 

предприятия, с целью хранения или производства не требует отбора проб для 

лабораторного анализа, а товар подлежит только внешнему осмотру. 

В – Кормовое сырье, готовый комбикорм, кормовые концентраты и 

кормовые добавки, которые вывозятся из свободных зон на рынки Иордании, 

подлежат внешнему осмотру и отбору образцов для лабораторного анализа 

со стороны комитета по отбору проб. 

Статья (19): 

Надзор за местными заводами по производству кормов и их складами:  

A – Комитеты, упомянутые в п. (В) ст. (3) настоящей инструкции 

периодически отбирают образцы кормового сырья, готового комбикорма и 



 

кормовых добавок, произведенных на заводах по производству кормов, 

находящихся в регионе их полномочий, и направляют их в лаборатории, 

утвержденные Министерством, для анализа и подтверждения их 

соответствия иорданским стандартам, специальным иорданским техническим 

нормам и характеристикам, указанным при регистрации таких продуктов. 

Б – Проведение лабораторных исследований, указанных в п. (A) настоящей 

статьи, осуществляется за счет Министерства. 

В – В случае подачи владельцем животноводческого или птицеводческого 

предприятия жалобы на качество готового комбикорма, кормового сырья, 

кормовых концентратов или кормовых добавок, комитет по контролю 

заводов по производству кормов при управлении по вопросам сельского 

хозяйства производит отбор образцов такого вещества на предприятии и в 

присутствии представителей продавца и владельца предприятия, затем 

передает образцы в лаборатории, утвержденные Министерством. Лицо, 

подавшее жалобу, несет все расходы, связанные с проведением таких 

лабораторных исследований, а также любых других дополнительных 

исследований, которые посчитает необходимыми комитет.  

Статья (20): 

К любому лицу, которое производит или торгует кормовым сырьем 

животного происхождения, промышленным кормом или кормовыми 

добавками без лицензии, применяются наказания, предусмотренные в п. (3) 

параграфа (Е) ст. (43) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и 

поправках к нему. 

Статья (21): 

Министерство взимает сборы за сельскохозяйственные услуги в соответствии 

с действующим постановлением, устанавливающим стоимость таких услуг. 

Статья (22): 

Настоящая инструкция отменяет инструкцию № 18/з от 2003 г. и поправки к 

ней и любые другие инструкции, которые противоречат положениям 

настоящей. 

 

Министр сельского хозяйства 

Д-р Акеф аз-Зааби 

 


