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Приложение I 

 

1. Стандартные требования для импорта цист и частей Артемии в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

№: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство: 5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 
7.1. Количество упаковок: 7.2 
Масса-нетто: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 
16. Место: Дата: 

 

 

1 

 

  



 

1. Стандартные условия 

 

1. Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны,  

которое свидетельствует о том, что: 

1. Продукция не содержит патогенов ракообразных, указанных МЭБ. 

 

ii. Продукция соответствует нормам Системы ХАССП, в ином случае, груз 
подлежит проверке на патогены ракообразных, указанные МЭБ, в Индии, в 
соответствующих лабораториях. 

2. Продукт должен иметь надлежащую маркировку с указанием состава, 
партии/кода, серии, сырья, даты производства, срока годности и пр. для 
обеспечения отслеживаемости 

2. Стандартные условия для импорта корма для креветок 
в Индию





 

 

 
Описание продукта: 
Основные ингредиенты 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 





 

 
 

2. Стандартные условия 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей 

страны, которое соответствует следующим требованиям: 

1. Продукция не содержит патогенов ракообразных, указанных МЭБ. 

Продукция соответствует Положениям «Контроля опасностей продуктов кормов 

водных животных» Ветеринарно-санитарного кодекса водных животных МЭБ. 

2. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 

отслеживаемость. 

3. Продукция не должна содержать патогенных бактерий, а именно - 

сальмонелла, патогенные вибрионы, все запрещенные антибиотики, химические 

вещества и фармакологически активные вещества. 

4. Использованные разрешенные антибиотики (при наличии) должны 

быть обозначены с указанием периода ожидания. 

5. максимальный уровень влаги должен составлять 10%. 

6. Недопустимо наличие стероидных гормонов, а уровень афлотоксинов 

должен составлять менее 10 мг/т. 

8. Состав ингредиентов и химических веществ должен быть указан на 

ярлыке.  

9. Рыбная мука, при использовании, не должна содержать муки животного 

происхождения и костной муки. 





 

3. Стандартные условия для импорта Рыбной муки в Индию 
 

Описание продукта:  

Виды (Стандартное название и научное название) / Основные ингредиенты 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 
 

  



 

3. Стандартные условия 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей 

страны, которое соответствует следующим требованиям: 

1. Продукция не содержит патогенов водных животных, указанных МЭБ. 

Продукция соответствует Положениям «Контроля опасностей продуктов кормов 

водных животных» Ветеринарно-санитарного кодекса водных животных МЭБ. 

2. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 

отслеживаемость. 

3. Продукция не должна содержать патогенных бактерий, а именно - 

сальмонелла, патогенные вибрионы, все запрещенные антибиотики, химические 

вещества и фармакологически активные вещества. 

4. Использованные разрешенные антибиотики (при наличии) должны быть 

обозначены с указанием периода ожидания. 

5. максимальный уровень влаги должен составлять 10%. 

6. Недопустимо наличие стероидных гормонов, а уровень афлотоксинов 

должен составлять менее 10 мг/т. 

7. Состав ингредиентов и химических веществ должен быть указан на 

ярлыке. 

8. Рыбная мука должна соответствовать индийским стандартам, которые 

предписываются BIS (IS: 4307 - 1983(Повторно подтверждены в 2004 г). Рыбная 

мука должны относиться к одной из двух категорий, а именно - категория 1 и 

категория 2 в соответствии со следующими спецификациями): 

  Категория 

1 

Категория 2 

1. Наличие влаги <10,0 10.0 по массе, 

макс. 

2. Сырой белок (N x 6,25) процентов 
по массе. Мин. 

>60,0 50,0 

3. Наличие сырого жира или нефти. 
или их экстракта, по массе Макс. 

>12,0 12,0 

4. Наличие золы, не растворимой в 
кислоте, по массе. Макс. 

<3,0 5,0. 

5. Хлорид натрия (наличие NaCl , по 
массе, макс. 

<4,0 5,0. 

 

(Требование касательно характеристик (2)-(3) - в пересчёте на сухое 
вещество) 

9. Должны быть высушены на пару или пламени. 

10. Рыбная мука не должна содержать муки животного происхождения и 
костной муки, а также 

остаточное содержание Аммиака должно составлять менее 0,5%.



 

 

4. Стандартные условия для импорта Растворимой пасты из кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 
7.1. Количество упаковок: 7.2 
Масса-нетто: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя (номер / дата 
/действительность) 

12. Вид транспорта: 

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 





 

 

4. Стандартные условия 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 
которое соответствует следующим требованиям: 

1. Продукт должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 
на утвержденных перерабатывающих заводах. 

2. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 
отслеживаемость. 

3.  Рыбный порошок не должен содержать патогенных бактерий, а именно - 
сальмонеллы, патогенных вибрионов, вирусов и цист паразитов. 

4. Уровень влаги должен быть <10%. 

5. Недопустимо наличие стероидных гормонов, а уровень афлотоксинов должен 
составлять менее 10 мг/т. 

6. Рыбный порошок не должен содержать никаких запрещенных антибиотиков, 
химических веществе и фармакологически активных веществ. 

7. Должно быть выдано свидетельство, подтверждающее, что рыбный порошок 
не содержит муки животного происхождения и костной муки. 
 

8. Рыбный порошок должен быть изготовлен из обработанного паром или 
стерилизованного сырья. 

9. Содержание тяжелых металлов не должно превышать следующих предельных 
значений: 

Мышьяк : < 1,0 ч/млн 
Кадмий : < 1,5 ч/млн 
Свинец : < 1,0 ч/млн 
Ртуть : < 1,0 ч/млн 
Олово : < 250 ч/млн 
Никель : < 80 ч/млн 
Хром : < 12 ч/млн 

10. Содержание соли  (NaCl) должно быть в рамках диапазона 307%. 

  



 

 

5. Стандартные условия для импорта Растворимой пасты из кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

  



 

 

 

5. Стандартные условия 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 

которое соответствует следующим требованиям: 

Продукт должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 

на утвержденных заводах переработки морепродуктов. 

Продукт не должен содержать указанных МЭБ патогенов водных животных, 

таких как заболевания рыб, заболевания ракообразных и заболевания моллюсков в 

соответствии с типом продуктов. 

1. Замороженное сырье: 

a. Оно должно соответствовать микробиологическим параметрам качества, как 
указано ниже: 

• Общее бактериальное число (ОБЧ) при 37°C - < 5,00,000 КОЕ/г (5x105 /г) 

• Кишечная палочка - < 20/г 

• Коагулазопозитивные стафилококки - < 100/г 

• Сальмонелла - отсутствует/25г; 

• Холерный вибрион - отсутствует/25г; 

• Канагава-положительный парагемолитический вибрион - отсутствует/25г; 

• Продукция не должна содержать патогенов водных животных, указанных МЭБ. 

• В приготовленном продукте - ОБЧ < 1 сто тысяч КОЕ/г 
Кишечная палочка< 10/гм  

Стафилококк < 100/гм 

b. В случае разводимых на ферме креветок, должна быть предоставлена декларация 

о том, что при разведении не использовались антибиотики и опасные химические 
вещества, а также, что продукт не содержит остатков хлорамфеникола и 

нитрофуранов, включая их метаболитов. 

c. Касательно головоногих, содержание тяжелых металлов не должно превышать 
следующих предельных значений: 

Мышьяк : < 1,0 
ч/млн  
Кадмий: < 1,5 ч/млн  
Свинец: < 1,0 ч/млн  
Ртуть: < 1,0 ч/млн  
Олово : < 250 ч/млн 
Никель: < 80 ч/млн  

Хром: < 12 ч/млн  



 

 

2. Касательно Копченых морепродуктов: 
a. Режим термообработки должен соответствовать стандартам для копченой 
рыбной продукции для деактивации 
патогенов, а уровень бензопиренов должен составлять < 5 ч/млрд. Микробное 
число конечного продукта должно 
представлять собой следующее: 

 
ОБЧ < 1 сто тысяч КОЕ/г 
Кишечная палочка < 10 / гм 
Стафилококк < 100/гмХимические 

параметры должны быть аналогичны приготовленным 
продуктам. 

3. Касательно сушеных морепродуктов 

Продукт не должен иметь видимого заражения грибами, бактериями, 
личинками насекомыми или акариазис, и не должен иметь чужеродных/красящих 
веществ. Продукт должен соответствовать разрешенным микробиологическим 
параметрам и ограничениям по тяжелым металлам. Не допускается наличие 
жизнеспособных яиц/цист. Другие характеристики относительно содержания 
влаги, хлорида натрия и золы, не растворимой в кислоте, должны соответствовать 
указанному в стандартах BIS (IS-14956:2001). Высушивание должно производиться 
в соответствии с гигиеническими стандартами, принятыми на международном 
уровне.  



 

 

6. Стандартные условия для импорта {туловищного жира рыбы 

(рафинированного)} рыбного жира/масла (содержащего 
эйкозапентаеновую кислоту (ЭПА) и докозагексановую кислоту в Индию 

 
Описание продукта:  
Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9.  Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

  



 

 

6. Стандартные условия 

 
Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 

которое соответствует следующим требованиям: 

1. Свободные жирные 

кислоты 

< 0,10% (такие как масляная 

кислота) 

2. Влага < 0,5%; 

3. Перекисное число < 10 мг-экв./кг масала 

4. Эйкозапентаеновая кислота 

(ЭПА) 

+ Докозагексановая кислота 

(ДГК) 

 5-15% (по массе)  

5. Продукт не должен 

содержать трансжиров 

< 0,1%; 

19 

  



 

7. Стандартные условия для поставки мяса кальмара / муки кальмара / мяса 

гребешка / муки гребешка в Индию 
Описание продукта: 
Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 

7.1. Количество упаковок: 7.2 

Масса-нетто: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

  



 

7. Стандартные условия 

Продукт (мука кальмара и мука гребешка), когда его предусмотренное 
применение - употребление в пищу человеком, должен быть переработан в 
соответствии с нормами Системы ХАССП на утвержденных заводах по 
переработке морепродуктов, Свидетельство, выданное Компетентным органом 
экспортирующей страны, которое соответствует следующим требованиям: 

1) Продукт должен соответствовать следующим спецификациям: 

a) Белок >40% 
b) Влага: 8-10% 
c) Жир: 25% (макс.) 

2) Продукт не должен содержать следующих бактерий, а именно - 
сальмонелла, патогенные вибрионы и вирусы. 

3) Содержание тяжелых металлов не должно превышать следующих 
предельных значений: 

Мышьяк : < 1,0 
ч/млн  
Кадмий : < 1.5 ч/млн  
Свинец: < 1.0 ч/млн  
Ртуть: < 1.0 ч/млн  
Олово : < 250 ч/млн 
Никель: < 80 ч/млн  

Хром: < 12 ч/млн 

  



 

 

8. Стандартные условия для импорта Растворимой пасты из кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 
  



 

8. Стандартные условия 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 

которое соответствует следующим требованиям: 

 
1) Продукт должен соответствовать следующим спецификациям: 

1 Белок >45% 
2 Жир <12% 
3 Влага <10% 
4 Клетчатка > 8% 
5 Зола < 12% 

2) Продукт не должен содержать следующих бактерий, а именно - сальмонелла, 
патогенные вибрионы и вирусы. 

 

3) Содержание тяжелых металлов не должно превышать следующих 
предельных значений: 

Мышьяк : < 1,0 ч/млн 
Кадмий : < 1,5 ч/млн 
Свинец : < 1,0 ч/млн 
Ртуть : < 1,0 ч/млн 
Олово : < 250 ч/млн 
Никель : < 80 ч/млн 
Хром : < 12 ч/млн 

  



 

 

9. Стандартные условия для импорта Растворимой пасты из кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 



 

9. Стандартные условия 

Продукт  должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 

на утвержденных заводах по переработке морепродуктов, Свидетельство, 

выданное Компетентным органом экспортирующей страны, которое 

соответствует следующим требованиям: 

1)  Продукт должен соответствовать следующим спецификациям: 

a) Белок >38% 
b) Жир <27% 
c) Влага <30% 
d) Зола < 5% 

2) Продукт не должен содержать следующих бактерий, а именно - 
сальмонелла, патогенные вибрионы и вирусы. 

3) Содержание тяжелых металлов не должно превышать следующих 
предельных значений: 

Мышьяк : < 1,0 ч/млн 
Кадмий : < 1,5 ч/млн 
Свинец : < 1,0 ч/млн 
Ртуть : < 1,0 ч/млн 
Олово : < 250 ч/млн 
Никель : < 80 ч/млн 
Хром : < 12 ч/млн



 

 

10. Стандартные условия для импорта Растворимой пасты из кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 
 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность) • 

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

  



 

10. Стандартные условия 

Продукт  должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 
на утвержденных заводах по переработке морепродуктов, Свидетельство, 
выданное Компетентным органом экспортирующей страны, которое 
соответствует следующим требованиям: 

a) Кислотное число < 50 мг/КОЕ/г; 
b) Йодное число  > 190 
c) Пероксидное число < 20 мг-экв./кг 
d) Влага <1% 
e) Трансжир <0,1% 

 
  



 

 

11. Стандартные условия для импорта гидролизата кальмара в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

  



 

 

11. Стандартные условия 

Продукт  должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 
на утвержденных заводах по переработке морепродуктов, Свидетельство, 
выданное Компетентным органом экспортирующей страны, которое 
соответствует следующим требованиям: 

Белок >28%; 
Содержание 
сухого вещества 
> 50%; Жир 
>5%;Зола < 10% 
pH: 4,5 (прибл.) 

• Общее бактериальное число (ОБЧ) при 37°C - < 5,00,000 /г (5x10
5
 /г) 

• Кишечная палочка - < 20/г 

• Коагулазопозитивные стафилококки - < 100/г 

• Сальмонелла - отсутствует/25г; 

• Холерный вибрион - отсутствует/25г; 

• Канагава-положительный парагемолитический вибрион - отсутствует/25г; 

  



 

 

12. Стандартные условия для импорта рыбного гидролизата в Индию 

Описание продукта: 

 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Стандартные условия 

 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 

которое соответствует следующим требованиям: 
a) Влага <45% 
b) Белок >38%;  
c) Жир: 4-5%, 
d) Карбогидрат: 3,5 - 4,5%, 
e) Соль (например  NaCI): <12% 

• Общее бактериальное число (ОБЧ) при 37°C - < 5,00,000 /г (5x10
5
 /г) 

• Кишечная палочка - < 20/г 

• Коагулазопозитивные стафилококки - < 100/г 

• Сальмонелла - отсутствует/25г; 

• Холерный вибрион - отсутствует/25г; 

• Канагава-положительный парагемолитический вибрион - отсутствует/25г; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. Стандартные условия для импорта корма для рыбы, сухого, замороженного 
морского трубочника, глицеры и многощетинковых червей  (Nereis virens) в Индию 

 

Описание продукта: 

 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 

 

13. Стандартные условия 



 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей 
страны, которое соответствует следующим требованиям: 

1. Стандарты (приготовленные на пару или сваренные) 

a. Продукция не содержит патогенов лопастепёрых рыб, указанных МЭБ. 
Продукция соответствует Положениям «Руководства по контролю опасностей 
продуктов кормов водных животных». 

b. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 
отслеживаемость. 

c. Продукция не должна содержать патогенных бактерий, а именно - 
сальмонелла, патогенные вибрионы, все запрещенные антибиотики, химические 
вещества и фармакологически активные вещества. 

d. Использованные разрешенные антибиотики (при наличии) должны быть 
обозначены с указанием периода ожидания. 

e. максимальный уровень влаги должен составлять 10%. 

f. Недопустимо наличие стероидных гормонов, а уровень афлотоксинов 
должен составлять менее 10 мг/т. 

g. Состав ингредиентов и химических веществ должен быть указан на 
ярлыке. 

h. Должно быть выдано свидетельство, подтверждающее, что мясо рыбы не 
содержит муки животного происхождения и костной муки. 

2. Замороженные рыбные продукты 

a) Должен иметься сертификат, что продукция не содержит патогенов 
лопастеперых рыб, указанных МЭБ. 

b) Продукт должен быть переработан в соответствии с нормами Системы 
ХАССП на утвержденных заводах для переработки  морепродуктов. Оно 
должно соответствовать микробиологическим параметрам качества, как 
указано ниже: 

• Влага < 5%, (<10%, для сухого корма для рыб) 

• ОБЧ < 1 сто тысяч КОЕ/г 

• Кишечная палочка - < 10/г 

• Коагулазопозитивные стафилококки - < 100/г 

• Сальмонелла - отсутствует/25г; 
• Холерный вибрион - отсутствует/25г; 
• Канагава-положительный парагемолитический вибрион - 

отсутствует/25г; 

c) В случае разводимых на ферме креветок, должна быть предоставлена 
декларация о том, что при разведении не использовались антибиотики и 
опасные химические вещества, а также, что продукт не содержит остатков 
хлорамфеникола и нитрофуранов, включая их метаболитов. 

3. Производители должны указывать температурные параметры 
производственного процесса для  обеспечения шестиэтапного сокращения вирусов 
в продукте (80°C на протяжении 20 минут, или 85°С на протяжении 15 минут) (для 
сухого корма для рыб) 



 

14. Стандартные условия импорта спирулины /муки из планктона / муки из 
морской руппии в Индию 

 
Описание продукта: 
Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 

 

 



 

14. Стандартные условия 

 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 
которое соответствует следующим требованиям: 

1) Продукция не содержит патогенов водных животных, указанных 
МЭБ. 

2) Продукция должна иметь надлежащую фармакологическую 
маркировки, обеспечивающую отслеживаемость. 

3) На ней должен быть указан состав, партия, серия, дата 
производства. срок годности и пр. 

4)  Продукт должен соответствовать следующим микробиологическим 
спецификациям: 

• Общее бактериальное число (ОБЧ) при 37°C - < 50000 /г  

• Кишечная палочка - отсутствует / 25 г 

• Коагулазопозитивные стафилококки - нет/г (макс.) 

• Сальмонелла - отсутствует/25г; 

• Холерный вибрион - отсутствует/25г; 

• Канагава-положительный парагемолитический вибрион - 

отсутствует/25г; 

5) На производственной линии (для спирулины) должна соблюдаться 
Система управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15. Стандартные условия для импорта консервированной рыбной продукции 

/рыбной вытяжки в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1  Министерство: 

5.2 Отдел 

 

7. Количество (прописью и цифрами): 8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.1. Количество упаковок:  

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного / 
Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 



 

 

 

15. Стандартные условия 

 
 Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 

которое соответствует следующим требованиям: 
 

1. Продукт должен быть переработан в соответствии с нормами Системы ХАССП 
на утвержденных заводах для переработки  морепродуктов. 

2. В консервах не должны содержаться головы, жабры, хвосты, плавники и 
прочие примеси. 

3. Внутренности должны быть полностью удалены. 

4. Процент Хлорида натрия в конечном продукте не должен превышать 2% в 
случае обработанных рассолом консервов ( в случае рыбного экстракта - 3,5%) 

5. Содержание гистаминов не должно превышать 20 ч/млн 

6. Продукция должна соответствовать требованиям, указанным ниже. 

Допустимые предельные значения тяжелых металлов 
• Ртуть <0,5 мг/кг 
• Цинк <50,0 мг/кг 
• Медь <10,0 мг/кг 
• Мышьяк <1,0 мг/кг 
• Свинец <1,5 мг/кг 
• Олово <250 мг/кг (для продукции в жестяной упаковке) 
• Олово <50 мг/кг (для продукции в другой упаковке) 
• Кислотность 0,2 в отношении веса к объёму (для консервированной 
продукции) 

7. Должна быть обеспечена практическая стерильность, вода, используемая для 
охлаждения консервов,  должна поддерживаться в охлажденном состоянии и 
надлежащим образом хлорироваться так, чтобы была обеспеченная минимальная 
остаточная концентрация хлора 1 ч/млн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

16. Стандартные условия для импорта личиночного корма  

в Индию  

 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1  Министерство: 

5.2 Отдел 

 

7. Количество (прописью и цифрами): 
7.1. Количество упаковок: 7.2 
Масса-нетто: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 

 

 



 

16. Стандартные условия 
 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 
которое соответствует следующим требованиям: 

1. Продукция не содержит патогенов ракообразных/лопастеперых рыб (в 
зависимости от ситуации), указанных МЭБ. Продукция соответствует 
Положениям «Руководства по контролю опасностей продуктов кормов водных 
животных» Ветеринарно-санитарного кодекса водных животных МЭБ. 

2. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 
отслеживаемость. 

3. Продукция не должна содержать патогенных бактерий, а именно - 
сальмонелла, патогенные вибрионы, все запрещенные антибиотики, химические 
вещества и фармакологически активные вещества. 

4. Использованные разрешенные антибиотики (при наличии) должны быть 
обозначены с указанием периода ожидания. 

5. Наличие стероидных гормонов недопустимо 

6. На маркировке должны быть указаны подробные данные о продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. Стандартные условия для импорта муки криля в 

Индию  

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1  Министерство: 

5.2 Отдел 

 

7. Количество (прописью и цифрами): 
7.1. Количество упаковок: 7.2 
Масса-нетто: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Стандартные условия 
 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 
которое соответствует следующим требованиям: 

1. Продукция не содержит патогенов ракообразных, указанных МЭБ. Продукция 
соответствует Положениям «Руководства по контролю опасностей продуктов 
кормов водных животных» Ветеринарно-санитарного кодекса водных животных 
МЭБ. 

 

2. Продукция должна иметь надлежащую маркировки, обеспечивающую 
отслеживаемость. 

3. Продукция не должна содержать патогенных бактерий, а именно - сальмонелла, 
патогенные вибрионы, все запрещенные антибиотики, химические вещества и 
фармакологически активные вещества. 

4. Использованные разрешенные антибиотики (при наличии) должны быть 
обозначены с указанием периода ожидания. 

5. максимальный уровень влаги должен составлять 10%. 

6. Недопустимо наличие стероидных гормонов, а уровень афлотоксинов должен 

составлять менее 10 мг/т. 

7. Мука криля не должна содержать муки животного происхождения и костной 

муки. 

 Продукт должен соответствовать следующим спецификациям: 

• Белок >58%;  

• Жир >18%; 

• Влага <10%; 

• Зола < 13%; 

• Фторид < 0,1 ч/млн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

18. Стандартные условия для импорта свежей/охлажденной и 

замороженной рыбы в Индию 

Описание продукта: 

Виды (Стандартное название и научное название): 

1. Грузоотправитель (название и адрес 

полностью) 

2. Санитарное свидетельство 

 №: Дата: 

3. Грузополучатель (название и адрес 

полностью) 

4. Страна происхождения 

5. Компетентный орган 6. Место загрузки: 

5.1. Министерство:  

5.2 Отдел  

7. Количество (прописью и цифрами): 

7.1. Количество упаковок: 

8. Идентификационные данные груза 
(номер партии продукции) 

7.2 Масса-нетто:  

9. Адрес завода-производителя: 10. Порт прибытия: 

11. Номер регистрации/аккредитации 
завода производителя 

12. Вид транспорта: 

(номер / дата /действительность)  

13. Название и адрес Регистрационного 
/ Аккредитационного органа 

14. Предусмотренное применение: 

15. ТНВЭД 16. Место: 

 Дата: 

 

 

 





 

 

 

 

 
18. Стандартные условия 

Продукт должен быть переработан в соответствии с нормами Системы 
ХАССП на утвержденных заводах для переработки  морепродуктов. 

Свидетельство, выданное Компетентным органом экспортирующей страны, 
которое соответствует следующим требованиям: 

1 Рыба не должна быть дегидратирована, обесцвечена, на ней не должно 
иметься пятен. 
2 Температура должна быть ниже 4°C. 
3 На продукции не должно иметься признаков порчи, не должно иметься 
неприятного или постороннего запаха. 
4 Текстура мяса должна быть нормальной  и надлежащей, должен иметься 
характерный запах рыбы. 
5 В продукции не должно иметься посторонних веществ. 
6 Продукция должна соответствовать следующим бактериологическим 
стандартам: 

• Общее бактериальное число при 37° C/г Макс. <5,00,000. 

• Число кишечной палочки / гм макс. <20 

• Коагулазопозитивные стафилококки /г <100 

• Сальмонелла/26 гм - нет 

• Патогенные вибрионы/25 г - нет 

7 Гистамин (в случае несвежей размороженной рыбы) < 20 ч/млн 

8 В случае разводимой на ферме рыбы, должна быть предоставлена 

декларация о том, что при разведении не использовались антибиотики и опасные 

химические вещества, а также, что продукт не содержит остатков хлорамфеникола 

и нитрофуранов, включая их метаболитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


